Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после
использования кипятят в течение 15 минут в воде с добавлением соды или
замачивают в дезинфицирующем растворе (0,5%-ном растворе хлорамина 50мин),
затем прополаскивают, сушат и хранят в специальной промаркированной таре.
Остатки пищи обеззараживают кипячением в течение 15 мин или засыпают
хлорной известью.
В помещении пищеблока (кухни, кладовые и пр.) должны соблюдаться
правила хранения продуктов и пищевых отходов и производиться борьба с
мухами, тараканами и грызунами.
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
- для студентов организуется одноразовое горячее питание (обед);
- организация и рацион питания подлежит обязательному согласованию с
органами Госсанэпиднадзора, утверждается руководителем учреждения;
- при организации питания следует руководствоваться санитарноэпидемиологическими
требованиями,
предъявляемыми
к
организации
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
продовольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения
особо скоропортящихся продуктов, к организации рационального питания
студентов;
- о случаях появления в колледже пищевых отравлений и острых кишечных
инфекций среди студентов и персонала в установленном порядке информируется
территориальный Госсанэпиднадзор.
В питании студентов запрещается использовать:
- фляжное, бочковое, не пастеризованное молоко без тепловой обработки
(кипячения);
- творог и сметану в натуральном виде без тепловой обработки (творог
используют в виде запеканок, сырников, ватрушек, сметану используют виде
соусов и в первое блюдо за 5-10 мин до готовности);
- молоко и простоквашу «самоквас» в натуральном виде, а также для
приготовления творога;
- зеленый горошек без термической обработки;
-макароны с мясным фаршем (по-флотски), блинчики с мясом, студни, окрошки,
паштеты, заливные блюда (мясные и рыбные);
- напитки, морсы без термической обработки, квас;
- грибы;
- макароны с рубленым яйцом, яичницу-глазунью;
- пирожные и торты кремовые.
ТРЕБОВАНИЯ К СОБЛЮДЕНИЮ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
СОТРУДНИКОВ ПИЩЕБЛОКА
К работе на пищеблок допускаются здоровые лица, прошедшие
медицинский осмотр в соответствии с действующими приказами и инструкциями,
а также прослушавшие курс по гигиенической подготовке со сдачей зачета.

Контроль за соблюдением сроков прохождения медосмотра возлагается на
фельдшера колледжа. На каждого работника заводится медицинская книжка, в
которую заносят результаты медицинских обследований, сведения о
перенесенных инфекционных заболеваниях, о сдаче санитарного минимума.
Персонал пищеблока обязан соблюдать следующие правила личной
гигиены:
приходить на работу в чистой одежде и обуви;
оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в гардеробной;
коротко стричь ногти;
перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую
санитарную одежду в специально отведенном месте, после посещения
туалета тщательно мыть руки с мылом, желательно дезинфицирующим;
при появлении признаков простудного заболевания или кишечной
дисфункции, а также нагноений, порезов, ожогов сообщить администрации
и обратиться в медицинское учреждение для лечения;
сообщать о всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в семье
работника.
Сотрудникам в пищеблоках не разрешается:
при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий носить
ювелирные изделия, покрывать ногти лаком, застегивать санодежду
булавками;
принимать пищу, курить на рабочем месте.
Прием пищи разрешается в специально отведенном помещении или месте.
Ежедневно перед началом смены медработник проводит у всех работающих
осмотр открытых поверхностей на наличие гнойничковых заболеваний. Лица с
гнойничковыми заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, ожогами,
ссадинами,
а также катарами верхних дыхательных путей к работе не
допускаются, а переводятся на другую работу. Результаты осмотров заносятся в
журналы установленной формы. В каждом пищеблоке должна быть аптечка с
набором медикаментов для оказания первой помощи.
Медработник совместно с председателем студенческого профкома ежедневно
должны проводить бракераж блюд с оформлением соответствующих записей в
тетради.

