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Положение о столовой

1. Общие положения.
1.1. Положение о столовой краевого государственного профессиональ

ного образовательного автономного учреждения «Камчатский морской энер
гетический техникум» разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации», с учетом Методических рекомендаций по 
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противо
действию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации, в целях определения системы мер по предот
вращению и урегулированию конфликта интересов в рамках реализации 
уставных целей и задач автономного учреждения;

- Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ);
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об образовании»);
- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

и Министерства образования и науки РФ от 11.03.2012 г. № 213н/178 «Об 
утверждении методических рекомендаций по организации питания обучаю
щихся и воспитанников образовательных учреждений»;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации общественного питания населения" (утв. Главным государ
ственным санитарным врачом Российской Федерации 27 октября 2020 г.);

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Сан
ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа
ции питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учрежде
ниях начального и среднего профессионального образования» (утв. поста
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. 
№ 45) (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08);

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Сан
ПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов» (утв. Постановлением Главного государ-
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ственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 г. №1 98);
- Межгосударственным стандартом ГОСТ 31985-2013 «Услуги обще

ственного питания. Термины и определения» (введен в действие приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
27.06.2013 г. № 191-ст);

- Уставом краевого государственного профессионального образова
тельного автономного учреждения «Камчатский морской энергетический 
техникум»

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, функции столо
вой, порядок организации работы и обслуживания в столовой, а также ответ
ственность работников.

1.3. Цель деятельности столовой Техникума - организация рациональ
ного питания обучающихся и работников Техникума в течение учебного го
да.

1.4. Столовая является структурным подразделением Техникума.
1.5. Понятия и определения, применяемые в настоящем Положении:
общественное питание - производство и реализация готовой продук

ции и полуфабрикатов, как на предприятии общественного питания, так и вне 
его, с возможностью оказания широкого спектра дополнительных услуг;

предприятие общественного питания - имущественный комплекс, 
используемый юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
для оказания услуг общественного питания, в т.ч. изготовления продукции 
общественного питания, создания условий для потребления и реализации 
продукции общественного питания и покупных товаров как на месте изго
товления, так и вне его по заказам, а также для оказания разнообразных до
полнительных услуг;

столовая - предприятие общественного питания, осуществляющее 
приготовление и реализацию с потреблением на месте разнообразных блюд и 
кулинарных изделий в соответствии с меню, различающимся по дням неде
ли;

продукция общественного питания - совокупность кулинарной про
дукции, хлебобулочных, кондитерских изделий и напитков;

рациональное питание - питание потребителей, организуемое с уче
том физиологических потребностей в пищевых веществах и установленного 
режима питания;

рацион питания - набор рекомендуемых потребителю блюд и изде
лий, скомплектованных по видам приема пищи в соответствии с требования
ми рационального питания или питания отдельных категорий потребителей 
(применяется для питания организованных, в т.ч. закрытых коллективов);

кулинарное изделие - пищевой продукт или сочетание продуктов, до
веденные до кулинарной готовности;
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мучное кулинарное изделие - кулинарное изделие заданной формы 
из теста, с различными начинками или без них;

сырье продовольственное - сырье животного, растительного, микро
биологического, минерального происхождения и питьевая вода, используе
мые для дальнейшей переработки при производстве пищевой продукции;

раздача (линия раздачи) - специально оборудованное помещение, 
часть зала предприятия питания или часть производственного помещения 
предприятия, предназначенные для комплектования и отпуска продукции 
общественного питания потребителям.

1.6. Непосредственное руководство столовой осуществляет заведую
щий производством.

1.7. На должность заведующего производством назначается лицо, 
имеющее среднее профессиональное образование и стаж работы по специ
альности не менее 5 или высшее профессиональное образование и стаж рабо
ты по специальности не менее 3 лет.

1.8. Заведующий производством и другие работники столовой назна
чаются на должности и освобождаются от занимаемых должностей приказом 
директора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

1.9. Квалификационные требования, функциональные обязанности, 
права, ответственность заведующего производством и других работников 
столовой регламентируются трудовым договором и профессиональным стан
дартом.

1.10. В период временной нетрудоспособности или временного отсут
ствия исполнение должностных обязанностей заведующего производством 
возлагается на работника столовой, назначенного приказом директора.

1.11. Столовая осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими структурными подразделениями Техникума.

1.12. Режим работы столовой устанавливается в соответствии с распи
санием учебных занятий, а также Правилами внутреннего трудового распо
рядка Техникума.

1.13. При организации питания столовая руководствуются санитарно- 
эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям об
щественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продоволь
ственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения особо 
скоропортящихся продуктов, к организации рационального питания обуча
ющихся в учреждениях среднего профессионального образования.

1.14. В случаях появления пищевых отравлений и острых кишечных 
инфекций среди обучающихся, работников Техникума в установленном по
рядке информируется территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
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века по Камчатскому краю.

2. Задачи и функции столовой
2.1. Задачи столовой:
2.1.1. Обеспечение горячим питанием обучающихся и работников 

Техникума.
2.1.2. Организация дополнительного питания обучающихся.
2.1.3. Обеспечение высокой эффективности производства и культуры 

обслуживания посетителей столовой.
2.1.4. Разработка и представление руководству Техникума предложе

ний по совершенствованию производственно-хозяйственной и обслуживаю
щей деятельности столовой.

2.1.5. Решение иных задач в соответствии с уставными целями Техни
кума.

2.2. Функции столовой:
2.2.1. Планирование, организация питания обучающихся, работников 

Техникума.
2.2.2. Изучение спроса потребителей на продукцию общественного 

питания.
2.2.3. Ведение учета и своевременное представление отчетности о 

производственно-хозяйственной деятельности столовой.
2.2.4. Контроль качества приготовления пищи, соблюдение правил 

торговли, ценообразования и требований по охране труда, состояния трудо
вой и производственной дисциплины, санитарно-технического состояния 
производственных и торгово-обслуживающих помещений.

2.2.5. Обеспечение эффективного использования технологического и 
производственного оборудования столовой.

2.2.6. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в 
соответствии с уставными целями Техникума.

3. Управление столовой
3.1 .Руководство хозяйственной деятельностью столовой осуществляет 

заведующий производством. Заведующий производством непосредственно 
подчиняется заместителю директора по АХЧ. В подчинении у заведующего 
производством находятся все работники столовой.

3.2. Заведующий производством осуществляет подбор и расстановку 
кадров, создает условия для безопасного и качественного выполнения произ
водственных заданий работниками столовой.

3.3. Заведующий производством осуществляет заказ на поставку про
довольственных товаров и инвентаря, контролирует их своевременное по
ступление.
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3.4.Заведующий производством отвечает за эксплуатацию холодиль
ного, торговотехнологического и другого оборудования, принимает меры к 
его техническому обслуживанию и своевременному ремонту, обеспечивает 
контроль состояния весоизмерительных приборов, а также их своевременную 
поверку и наладку.

3.5. Заведующий производством распределяет функциональные обя
занности и отдельные поручения между сотрудниками столовой, устанавли
вает степень их ответственности, при необходимости вносит предложения 
директору техникума об изменении должностных инструкций подчиненных 
ему работников.

3.6. Участвует в подборе и расстановке кадров столовой, вносит руко
водству техникума предложения о поощрении и наложении дисциплинарных 
взысканий на работников столовой, отвечает за повышение квалификации 
своих сотрудников.

4. Организация работы и обслуживания
4.1. Организация общественного питания осуществляется в помеще

нии столовой Техникума.
4.2. Столовая работает на продовольственном сырье.
4.3. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещения 

столовой соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
предъявляемым к организациям общественного питания.

4.4. Столовая рассчитана на 75 посадочных мест.
4.5. Обучающиеся и работники Техникума обслуживаются через ли

нию раздачи методом самообслуживания с последующей оплатой через кас
су.

4.6. Линия раздачи оснащена холодильным прилавком для холодных 
закусок, мармитами для первых и вторых блюд, для напитков.

4.7. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное меню, в 
котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных из
делий, а также их стоимости.

4.8. Отпуск горячего питания производится в соответствии с режимом 
учебных занятий с использованием линий раздачи.

4.9. Оплата производится наличными и безналичными денежными 
средствами с применением контрольно-кассовой техники. В конце дня кас
сир снимает отчет с кассы, делает запись в кассовую книгу.

4.10. Меню составляется накануне следующего дня заведующим про
изводством с учетом примерного меню.

4.11. Блюда готовятся небольшими партиями, чтобы они всегда были 
свежими и не нарушался срок их реализации.

4.12. Сервировку и порционирование блюд необходимо осуществлять
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персоналом с использованием одноразовых перчаток для каждого вида блюд.
4.13. Для предотвращения возникновения и распространения инфек

ционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соот
ветствии с принципами щадящего питания не допускается использовать пи
щевые продукты и изготавливать блюда и кулинарные изделия в соответ
ствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, указанными в {Приложении 1).

4.14. Столовая Техникума обеспечивается необходимым количеством 
разрешенных моющих, дезинфицирующих средств.

4.15. Не допускается присутствие обучающихся в производственных 
помещениях столовой. Не разрешается привлекать обучающихся к работам, 
связанным с приготовлением пищи, чистке овощей, раздаче готовой пищи, 
резке хлеба, мытью посуды, уборке помещений.

4.16. Не допускается привлекать к приготовлению, порционированию 
и раздаче кулинарных изделий, проведению санитарной обработки и дезин
фекции оборудования, посуды и инвентаря персонал, в должностные обязан
ности которого не входят указанные виды деятельности.

4.17. Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории 
хозяйственной зоны предусмотрены раздельные контейнеры, установленные 
на площадках с твердым покрытием.

4.18. Вывоз отходов из контейнеров осуществляется централизовано.
4.19. Режим работы столовой для обучающихся и работников Техни

кума соответствует расписанию учебных занятий: с понедельника по пятни
цу с 9.00 до 1 5.00; суббота, воскресение - выходные дни.

5. Контроль и ответственность за организацию питания
5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность вы

полнения возложенных на столовую задач и функций несет заведующий 
производством, в том числе материальную.

5.2. Ответственность работников столовой устанавливается действу
ющим трудовым договором, должностными инструкциями, Уставом техни
кума и настоящим Положением.

5.3. Ответственность за определение контингента обучаемых, нуж
дающихся в льготном питании, несет социальный педагог.

5.4. Контроль за соблюдением графика посещения столовой студен
тами возлагается на классных руководителей и мастеров производственного 
обучения учебных групп.

5.5. Повседневный контроль качества питания приготовленной про
дукции по органолептическим показателям, до ее приема, ежедневно осу
ществляется бракеражной комиссией, назначаемой приказом директора тех
никума.

5.6. Контроль за прохождение медицинских осмотров, наличие меди-
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цинских книжек на каждого работника, соблюдение личной гигиены персо
нала столовой осуществляет заведующий производством.

5.7.Обеспеченность столовой в достаточном количестве необходи
мым оборудованием, производственным инвентарем, посудой, тарой, мою
щими, дезинфицирующими средствами осуществляет заведующий производ
ством.

5.8. Инвентаризация товаров, тары, инвентаря и других ценностей 
осуществляется инвентаризационной комиссией 1 раз в год, по результатам 
составляется инвентаризационная ведомость.

5.9. Проверка правильности ведения товарных операций и предостав
ление товарной отчетности осуществляется бухгалтерией техникума еже
квартально. Составляется акт о снятии остатков продуктов, товаров и гото
вых изделий.

5.10. Контроль за безопасностью приготовляемых блюд, соответствие 
их гигиеническим требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам, а 
также подтверждение безопасности контактирующих с пищевыми продукта
ми предметами производственного окружения осуществляет санитарно
технологическая пищевая лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло
гии » ежеквартально.

5.11. Контроль за соблюдением рецептур блюд кулинарных и конди
терских изделий, определение пищевой ценности готовых изделий (белков, 
жиров, углеводов, калорийности) осуществляет санитарно-технологическая 
пищевая лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 1 раз в год.

5.12. Исследования питьевой воды на соответствие требованиям сани
тарных норм, правил и гигиенических нормативов по химическим и микро
биологическим показателям осуществляет ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии » 2 раза в год.

6. Бракеражная комиссия
6.1. Правильность технологического процесса, соблюдение рецептур, 

а также качество готовой продукции, выпускаемой столовой в соответствии с 
рецептурами контролируются бракеражной комиссией, состав которой 
утверждается приказом директора.

6.2. В состав бракеражной комиссии могут входить:
- заместители директора;
- заведующая столовой;
- педагогический работник.
6.3. Бракераж готовых блюд снимается бракеражной комиссией еже

дневно до подачи блюд на раздачу, т.е. до 9 часов 00 минут завтрак и до 11 
часов 00 минут обед.

6.4. Результаты бракеражной пробы заносятся в бракеражный жур-
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нал, в котором указывается:
- дата и час изготовления блюда;
- время снятия бракеража;
- наименование блюда, кулинарного изделия;
- результаты органолептической оценки и степени готовности блюда, 

кулинарного изделия;
- разрешение к реализации блюда, кулинарного изделия;
- подписи членов бракеражной комиссии.

7. Требования к соблюдению правил личной гигиены работни
ками столовой

7.1. К работе в столовой допускаются лица, имеющие соответствую
щую профессиональную квалификацию, прошедшие предварительный, при 
поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в установ
ленном порядке, профессиональную гигиеническую подготовку и аттеста
цию.

7.2. Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку 
установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских обсле
дований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекци
онных заболеваниях, отметка о прохождении профессиональной гигиениче
ской подготовки и аттестации.

7.3. Работники столовой обязаны соблюдать следующие правила 
личной гигиены:

- приходить на работу в чистой одежде и обуви;
- оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в гарде

робной;
- коротко стричь ногти;
- тщательно мыть руки с мылом перед началом работы, после посе

щения туалета, а также перед каждой сменой вида деятельности;
- при посещении туалета снимать санитарную одежду в специально 

отведенном месте;
- работать в специальной чистой санитарной одежде, менять ее но 

мере загрязнения; волосы убирать под колпак, косынку или надевать специ
альную сеточку для волос;

- надевать чистую санитарную одежду в специально отведенном ме
сте;

- при появлении признаков простудного заболевания или желудочно- 
кишечного расстройства, а также нагноений, порезов, ожогов сообщить об 
этом администрации и обратиться за медицинской помощью, а также сооб
щать обо всех случаях заболевания кишечными инфекциями в своей семье.

7.4. Работникам столовой запрещается:
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- при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий но
сить ювелирные украшения, часы и другие бьющиеся предметы, покрывать 
ногти лаком, застегивать спецодежду булавками;

- выходить на улицу и посещать туалет в специальной санитарной 
одежде;

- принимать пищу, курить на рабочем месте.
7.5. Лица с кишечными инфекциями, гнойничковыми заболеваниями 

кожи, воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, ожога
ми или порезами временно отстраняются от работы. К работе могут быть до
пущены только после выздоровления, медицинского обследования и заклю
чения врача.

7.6. Ответственность за выполнение санитарных требований, соблю
дение правил личной гигиены, за надлежащее содержание рабочего места 
несёт каждый работник столовой.

7.7. Обязанность по организации необходимых для этого мероприя
тий возлагается на заведующего производством, который несёт персональ
ную ответственность за санитарное состояние и содержание столовой в це
лом.

7.8. Столовая обеспечивается аптечкой для оказания первой меди
цинской помощи.

8. Права
8.1. Столовая имеет право:
- получать поступающие в организацию документы и иные информационные 

материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, системати
зированного учета и использования в работе;
- запрашивать и получать от директора техникума и его структурных подраз
делений информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее 
задач и функций;
- вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы сто

ловой и техникума в целом;
- участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю деятель

ности;
- вносить предложения руководству техникума по повышению квалифика
ции, поощрению и наложению взысканий на работников столовой;
- участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, отнесенных к ком
петенции столовой

9. Ответственность
9.1. Ответственность за организацию питания, учет и контроль поступивших 
бюджетных и внебюджетных средств возлагается на директора техникума.
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9.2. Ответственность за соблюдение технологии и качества приготовления 
пищи, санитарно-гигиенических правил, эксплуатацию оборудования, орга
низацию централизованного закупа продуктов питания оптом, укомплекто
ванность специалистами возлагается на заведующего производством.
9.3. Ответственность за определение контингента обучающихся, нуждаю
щихся в бесплатном, либо льготном питании, несет заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе.
9.4. Контроль за посещением столовой обучающихся, с учетом количества 
фактически отпущенных завтраков и обедов, возлагается на преподавателей, 
мастеров производственного обучения.
9.5. Контроль качества питания каждой партии, приготовленной продукции, 
по органолептическим показателям до ее приема обучающимися, осуществ
ляет ежедневно бракеражная комиссия
9.6. Контроль за соблюдением правил оказания услуг общественного пита
ния осуществляется соответствующими органами в пределах своей компе
тенции.
9.7. Заведующий производствам несет персональную ответственность за:
- выполнение возложенных на столовую функций и задач;

- организацию работы столовой, своевременное и квалифицированное вы
полнение приказов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства, 
действующих нормативно-правовых актов по своему профилю деятельности;
- рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов;
- состояние трудовой и исполнительской дисциплины в столовой, выполне

ние ее работниками своих функциональных обязанностей;
- соблюдение работниками столовой правил внутреннего распорядка, сани
тарно-противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и 
техники безопасности;
- ведение документации, предусмотренной действующими нормативно
правовыми документами;
- предоставление в установленном порядке достоверной статистической и 
иной информации о деятельности столовой;
- готовность столовой к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.

10. Обеспечение сохранности материальных ценностей
10.1. Материальная ответственность за сохранность ТМЦ столовой возлага
ется на заведующего производством, за ведение кассовых операций - на кас
сира в соответствии с трудовым договором и действующим трудовым зако
нодательством РФ.
10.2. По окончании рабочего дня заведующий производством должен за
крыть изнутри все имеющиеся окна и двери, проверить состояние средств
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противопожарного оборудования и инвентаря, систем электроосвещения, те
лефонной связи, водоснабжения, отопления и сдать под охрану.
10.3. В случае обнаружения сломанных замков, разбитых окон, признаков 

хищения, заведующий производством обязан немедленно сообщить директо
ру техникума или его заместителю по административно- хозяйственной ра
боте.

11. Финансово-хозяйственная деятельность
11.1. Закупка продовольственного сырья для организации питания в Техни
куме осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 18.07.201 1 
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче
ских лиц».
11.2. Продукты, поступающие в столовую непосредственно от поставщиков, 
должны иметь сопроводительные документы (товарно-транспортные наклад
ные, счета-фактуры), имеющие подписи материально-ответственных лиц по
ставщика и получателя, соответствующие печати.
11.3. Столовая работает по методу самообслуживания с последующей опла
той через кассовый аппарат. Основным документом, где фиксируются дан
ные о реализации, является контрольно-кассовая лента. Ежедневно в бухгал
терию техникума сдается выручка по результатам Z отчета (итогов рабочего 
дня) с приложением чека. Ежедневная запись Z отчета фиксируется в кассо
вой книге.
11.4. Бухгалтерский учет по столовой ведет бухгалтерия Техникума. Главный 
бухгалтер организует бухгалтерский учет.
11.5. Бухгалтерия осуществляет контроль за правильностью расчетов по сто
ловой.
11.6. По окончании каждого месяца бухгалтером производится сверка товар
ных отчетов и приходных документов столовой.
11.7. Инвентаризация продуктов и товаров в столовой производится не реже 
1 раза в квартал.
11.8. Оплата транспортных расходов, обслуживания и приобретение обору
дования, малоценного инвентаря и материалов производится за счет средств 
от внебюджетной деятельности.
11.9. Санитарное обслуживание труда работников столовой осуществляется 
за счет бюджетных средств и внебюджетной деятельности.
11.10 Обслуживание кассовых аппаратов осуществляется за счет внебюд
жетной деятельности
11.11 Формирование цены на производимую в столовой Техникума продук
цию в соответствии с действующими нормативными документами определя
ется исходя из стоимости продуктов питания, сырья, полуфабрикатов, при
обретаемых по свободным отпускным ценам (цена закупки) и наценки обще-
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ственного питания, определяемой с учетом возмещения фактических затрат 
на приобретение, доставку, производство и реализацию продукции. Процент 
наценки на готовую продукцию устанавливается приказом по техникуму.

^.Заключительные положения
12.1. Изменения, дополнения и уточнения к настоящему Положению подго
тавливаются заместителем директора по административно-хозяйственной ра
боте, согласовываются с другими должностными лицами учреждения и пред
ставляются на рассмотрение директору колледжа.
12.2. Настоящее Положение подлежит пересмотру не реже, чем 1 раз в 5 лет.

Разработал: заместитель директора по АХЧ / Олифиренко И. А.
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Перечень 
продуктов и блюд, которые не допускаются для реализации в организа

циях 
общественного питания образовательных учреждений

1. Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками не
доброкачественности.

2. Остатки пищи от предыдущего приема и пища, приготовленная нака
нуне.

3. Плодоовощная продукция с признаками порчи.
4. Мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных, рыба, 

сельскохозяйственная птица, не прошедшие ветеринарный контроль.
5. Субпродукты, кроме печени, языка, сердца.
6. Непотрошеная птица.
7. Мясо диких животных.
8. Яйца и мясо водоплавающих птиц.
9. Яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой", а также яйца из 

хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам.
10. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", 

банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток.
11. Крупа, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными 

примесями или зараженные амбарными вредителями.
12. Любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовле

ния.
13. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты).
14. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, 

кровяные и ливерные колбасы.
15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сме

тану без термической обработки.
16. Простокваша - "самоквас".
17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные.
18. Квас.
19. Молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по заболе

ваемости сельскохозяйственных животных, а также не прошедшие пер
вичную обработку и пастеризацию.

20. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы.
21. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы, не прошедших тепловую 

обработку.
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22. Жареные во фритюре пищевые продукты и изделия;
23. Пищевые продукты, не предусмотренные прил. № 9 СанПиН 2.4.5.2409- 

08
24. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный) и другие острые 

(жгучие) приправы.
25. Острые соусы, кетчупы, майонез, закусочные консервы, маринованные 

овощи и фрукты.
26. Кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические напитки, 

алкоголь.
27. Кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие гидро

генизированные жиры.
28. Ядро абрикосовой косточки, арахис.
29. Газированные напитки.
30. Молочные продукты и мороженое на основе растительных жиров.
31. Жевательная резинка.
32. Кефир и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 

0,5%).
33. Карамель, в том числе леденцовая.
34. Закусочные консервы.
35. Заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди.
36. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово- 

ягодного сырья.
37. Окрошки и холодные супы.
38. Макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с рубленым яй

цом.
39. Яичница-глазунья.
40. Паштеты и блинчики с мясом и с творогом.
41. Первые и вторые блюда из/на основе сухих пищевых концентратов 

быстрого приготовления.


