


1. Общие положения 

 

1.1. Столовая предназначена для обеспечения студентов горячим питанием  в 

установленное время распорядком дня колледжа. 

   1.2. Столовая является структурным подразделением колледжа и 

содержится за счет выделяемых ей бюджетных средств и других 

внебюджетных средств, поступающих от хозяйственной деятельности 

колледжа. 

   1.3. В соответствии со строительными нормами и правилами в столовой 

оборудуются зал для приема пищи и другие вспомогательные и бытовые 

помещения. 

   1.4. Состав и площадь помещений санитарно – бытового назначения 

выделяется и оснащается в соответствии с санитарными правилами 

устройства, оборудования и содержания столовой. 

   1.5. Общее руководство работой в столовой по укреплению и развитию 

материальной базы, возлагается на директора, его заместителя по АХЧ и 

заведующей столовой 

 

2. Обязанности заведующей столовой. 

 

   2.1. Организует питание студентов и сотрудников в соответствии с 

санитарно – гигиеническими нормами и правилами. 

   2.2. Следит за соблюдением правил личной гигиены, правил техники 

безопасности персоналом столовой. 

   2.3. Несет ответственность за организацию правильного питания студентов 

и сотрудников. 

   2.4. Следит за состоянием и безопасной эксплуатацией имеющихся в 

столовой печей и оборудования. 

   2.5. Докладывает администрации колледжа об имеющихся недостатках, 

неисправностях и нарушении санитарно – гигиенических норм, а также 

способствует их устранению. 

 

3. Обязанности студентов при посещении столовой. 

 

   3.1. Запрещается входить в столовую в верхней одежде и грязной обуви. 

Каждый студент и группы должны посещать столовую в установленное для 

себя время. 

   3.2. Должны строго выполнять требования дежурных студентов и 

работников столовой. 

   3.3. Соблюдать тишину. 

   3.4. Каждый должен соблюдать чистоту и порядок, уважать труд своих 

товарищей и работников столовой. 

 

 

 



 

4. Состояние охраны труда в столовой. 

 

   3.1. Наличие инструкций по охране труда. Инструкции по охране труда 

должны быть на всех рабочих местах. Они утверждаются директором 

колледжа. 

   3.2. Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажа работников 

столовой по охране труда на рабочем месте. 

   3.3. Наличие и укомплектованность медицинской аптечки.  

   Медицинская аптечка должна быть укомплектована необходимыми для 

оказания первой помощи медикаментами и перевязочными материалами, а 

также противоожоговыми средствами, которые заносятся в опись, 

находящуюся в медицинской аптечке. Рядом с медицинской аптечкой 

вывешивается инструкция по оказанию первой помощи при травмах. 

   3.4. Светильники должны быть герметичными, иметь закрытые плафоны и 

колпаки. 

   3.5. Наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции. 

   3.6. Корпуса всех электрических приборов и установок должны быть 

заземлены. Электророзетки, выключатели и отключающие устройства 

должны быть исправны, не иметь трещин и сколов, оголенных контактов и 

проводов. Электророзетки должны быть промаркированы по номинальному 

напряжению, около них должны быть надписи. На полу около всех 

электроустановок должны быть диэлектрические коврики. 

   3.7. Разделочные доски, ножи и кухонная посуда должны быть 

промаркированы. 

   3.8. Столовая посуда должна быть фарфоровой, эмалированной или из 

нержавеющей стали. Не рекомендуется применение алюминиевой посуды и 

запрещается пластмассовая посуда. Чайная посуда не должна иметь трещин и 

сколов. 

   3.9. Соблюдение санитарно – гигиенических норм. Перед входом в 

столовую должны быть умывальники из расчета один кран на 20 посадочных 

мест. Столы в обеденном зале должны иметь гигиеническое покрытие. Столы 

должны ежедневно мыться горячей водой с содой и мылом, а после каждой 

посадки студентов протираться влажными чистыми тряпками. 

   3.10. Работники пищеблока должны проходить профилактические 

медицинские осмотры два раза в год, результаты которых заносятся в 

медицинские книжки. 

   3.11. Повара должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. 

   3.12. Столовая должна быть обеспечена углекислотным огнетушителем. 

 

 

Положение подготовил зам директора АХЧ  
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