Инструкция По Витаминизации Питания В Столовых Оу
Классные руководители уделяют большое внимание культуре питания, поведения в столовой. В школе разработана
Инструкция по проведению С-витаминизации. Поварами изучена инструкция по применению витаминного препарата.
Настоящее положение разработано в соответствии с Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях СанПин 2.4.1.3049-13, утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. Инструкцией по проведению Свитаминизации, утвержденной Минздравом РФ от г. № 06-15/3-15.. Питание в Учреждении осуществляется в
соответствии с примерным 10-дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых
веществах и норм питания детей дошкольного возраста, утвержденным директором Учреждения.
СанПиН 2.4.5.2409-08 с изменениями (СанПин 'Питание в образовательных учреждениях') САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08
I. Общие положения и область применения 1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее санитарные правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от N 52-ФЗ 'О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения' (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч.
1; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст.
1752; 2006, N 1, ст. 10; 2006, N 52 (ч. 5498; 2007, N 1 (ч. 21; 2007, N 1 (ч. 29; 2007, N 27, ст. 3213; 2007, N 46, ст. 5554; 2007,
N 49, ст.
6070; 2008, N 24, ст. 2801; Российская газета, 2008, N 153), направлены на обеспечение здоровья обучающихся и
предотвращение возникновения и распространения инфекционных (и неинфекционных) заболеваний и пищевых
отравлений, связанных с организацией питания в общеобразовательных учреждениях, в том числе школах, школахинтернатах, гимназиях, лицеях, колледжах, кадетских корпусах и других типов, учреждениях начального и среднего
профессионального образования (далее - образовательные учреждения). Настоящие санитарные правила устанавливают
санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях,
независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности. Настоящие санитарные правила являются
обязательными для исполнения всеми юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, чья деятельность
связана с организацией и (или) обеспечением горячим питанием обучающихся. Санитарные правила распространяются на
действующие, строящиеся и реконструируемые организации общественного питания образовательных учреждений. В
организациях общественного питания образовательных учреждений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями может осуществляться приготовление блюд, их хранение и реализация.
Использование их в иных целях не допускается. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, и его территориальными органами.
СанПиН 2.4.5.2409-08 II. Организации общественного питания образовательных учреждений и санитарноэпидемиологические требования к их размещению, объемно-планировочным и конструктивным решениям 2.1. Питание
обучающихся в образовательных учреждениях обеспечивают организации общественного питания, которые осуществляют
деятельность по производству кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий и их реализации.
Программа Амми Админ Скачать Бесплатно.
Opera 10.60 Скачать Бесплатно Русская Версия Для Windows 7, Фотошоу Pro Скачать Бесплатно Полную Версию, Скачать
Бесплатно Короткое Порно На Телефон

