
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СТАРООСКОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

ПРИКАЗ 

 

  08.08.2022 г. г.Старый Оскол №   270 – ОД  

 

О создании бракеражной комиссии  

и  комиссии по денатурации  

столово – кухонных отходов 

 

                  На основании п.8. санитарно – эпидемиологических требований к 

организации общественного питания детей СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 

утверждённым постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.10.2020 года № 32,  с целью осуществления контроля за 

правильной организацией питания обучающихся, соблюдением технологии 

приготовления пищи и использования качественного ассортимента 

продуктов питания в колледже, осуществления ежедневного 

производственного контроля, организации утилизации пищевых отходов, во 

исполнение регламента утилизации столово-кухонных отходов 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Создать бракеражную комиссию в составе:  

   Комаровой   О.В. –  заместитель директора по УВР- председатель; 

Члены комиссии: 

    Махмудова М.М. – заведующая производством; 

    Поповой  И.В. – фельдшер; 

    Погиба О.В. – социальный педагог. 

2. Бракеражной комиссии:  

2.1.Ежедневно проверять санитарное состояние пищеблока;  

2.2.Отражать результаты проверки в журнале санитарного состояния 

столовой;  

2.3.Контролировать соблюдение правил техники безопасности при 

эксплуатации оборудования; соблюдение правил производственной 

санитарии, пожарной и электробезопасности, правил личной и общественной 

гигиены;  

2.4.Проводить бракераж готовой продукции с соответствующей 

записью в журнале;  

2.5.Контролировать соблюдение меню-раскладки; качество продуктов 

питания, наличие сертификатов на продукты питания; нормы выхода 

готовых блюд.  

2.6. Работа комиссии регламентируется Положением о бракеражной 

комиссии ОГАПОУ СПК 



3.  Создать   комиссию по денатурации столово – кухонных отходов в 

составе:  

          Комарова  О.В. –  заместитель директора по УВР; 

          Махмудова М.М. – заведующая производством; 

   Попова И.В. – фельдшер  

          Погиба О.В.  – социальный педагог      

4. Комиссии по денатурации столово – кухонных отходов:  

4.1. Обеспечить исполнение регламента утилизации столово-

кухонных  отходов; 

4.2. Обеспечить составление необходимой документации. 

5. Утвердить Положение о порядке утилизации столово-кухонных отходов  

(приложение №1). 

6.Заведующей столовой Махмудовой М.М.: 

6.1. Назначить ответственного из числа работников столовой  за 

непосредственное выполнение работ по денатурации и утилизации пищевых 

отходов согласно СаНПиН;   

6.2 Ежедневно в течение 2022 – 2023 учебного года оформлять 

комиссионный акт о проведенной  денатурации; 

6.3.  Запретить выдачу пищевых отходов частным лицам.  

7. Обработанные отходы (после денатурации) утилизировать в пищевые 

пакеты и выносить в контейнеры с последующим вывозом на полигоны ТБО 

(твердых бытовых отходов) на основании договора с предприятием, 

осуществляющим вывоз отходов.  
 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УВР 

Комарову  О.В.. 

 

 

 

 

Директор                                                                               Н.Н. Спиридонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1   

к приказу №   270   - ОД 

от 08.08.2022 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке утилизации столово – кухонных отходов   

 

1. Общие положения  

1.1 Положение о порядке утилизации столово-кухонных отходов  в ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический колледж» (далее Положение) разработано 

с целью установления системы сбора, хранения и утилизации столово-

кухонных отходов   в данной образовательной организации  

1.2. Положение подлежит применению при осуществлении деятельности в 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» и разработано в 

соответствии с действующим законодательством: 

 - Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-Ф3 "Об отходах 

производства и потребления", - Федеральный закон N 4979-1, от 14 мая 1993 

года "О ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета РФ, 1993, №24, ст.857); 

 - Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов, утвержденными приказом Главного 

государственного ветеринарного инспектора РФ от 4 декабря 1995 года №13-

7-2\469 (Российские вести, 1996,№35);  

- Санитарные правила содержания территорий населённых мест СанПиН 42-

128-4690-88, утвержденными приказом Министерства здравоохранения 

СССР от 5 августа 1988 года №24690-88; 

 - Ветеринарно-санитарными правилами о порядке сбора пищевых отходов и 

использовании их для корма скота, утвержденными Главным управлением 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 29 декабря 1970 года; 

 - Планом мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации 

вируса африканской чумы свиней (*АЧС) на территории РФ, утвержденный 

министром сельского хозяйства Российской Федерации.  

1.3. В Положении используются следующие понятия: - столово-кухонные 

отходы - отходы, образующиеся в процессе приготовления и потребления 

пищи; - утилизация столово-кухонных отходов - процесс сбора, хранения и 

транспортировки, денатурированных столово-кухонных отходов на полигон 

твёрдых бытовых отходов; - денатурация - процесс применения веществ, 

приводящих к невозможности дальнейшего использования столово-

кухонных отходов в кормлении животных.  

2. Сбор столово-кухонных отходов  

 2.1.1. Столово-кухонные отходы собираются в специально предназначенные 

для этого баки-сборники, закрывающиеся крышками. Баки должны быть 

обязательно подписаны словами «ОТХОДЫ». Для сбора денатурированных 

столово-кухонных отходов допускается использовать для сбора плотные 

полиэтиленовые мешки.  



2.1.2. Сборники, предназначенные для столово-кухонных отходов, 

использовать для каких-либо других целей запрещается.  

2.1.3. Если сборники являются металлической тарой, то в этом случае 

требуется после их освобождения ежедневная тщательная промывка водой с 

применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к 

применению в пищевой промышленности. Дезинфекции осуществляется 2 

%-ным раствором кальцинированной соды или едкого натра или раствором 

хлорной извести, содержащей 2% активного хлора. После дезинфекции 

сборники промываются водой. Ответственность за использование и 

правильное содержание сборников несет подсобный рабочий 

образовательной организации.  

2.1.4. Первоначальной тарой для помещения отходов являются 

полиэтиленовые мешки, Требования к данной таре следующие: - мешки 

должны быть непрозрачные, - иметь плотную структуру (возможно 

использование двойного мешка), - максимальный размер - на 25 литров, - 

иметь 100-ю целостность. Перед погрузкой в специальный транспорт мешки 

с денатурированными отходами должны быть надежно завязаны.  

2.1.3. Мешки с отходами не допускается выставлять за пределы 

мусоросборного помещения или специальной площадки заблаговременно 

(ранее одного часа) до прибытия специального транспорта. 

 2.1.4. Запрещается реализация населению столово-кухонных отходов и их 

использование для кормления сельскохозяйственных животных.  

 2.2.2. Хранить неконсервированные влажные столово-кухонные отходы до 

вывоза разрешается в летнее время не более 8-10 часов с момента их сбора, а 

в осенне-зимнее время при температуре наружного воздуха не выше 6-7 °С -

не более 30 часов.  

З. Денатурация пищевых отходов  

3.1. С целью недопущения дальнейшего использования столово-кухонных 

отходов в кормлении животных используются дезинфектанты-денатураты, в 

соответствии с наставлением по их применению с обязательным 

комиссионным составлением актов, заверенным директором колледжа. 

 3.2. Денатурация столово-кухонных отходов осуществляется 

дезинфицирующим средством «Ди-хлор» 0,1% 

4. Вывоз денатурированных столово-кухонных отходов  

Вывоз денатурированных столово-кухонных отходов осуществляется 

специализированным автотранспортом на полигоны твёрдых бытовых 

отходов на основании договора с предприятием, осуществляющим вывоз 

отходов.  

5. Документация по утилизации столово-кухонных отходов  

- Положение о порядке утилизации столово-кухонных отходов  

- Акты на проведение денатурации столово – кухонных отходов 

 

 

 

 



Утверждаю 

Директор ОГАПОУ СПК 

_______Н.Н. Спиридонова 

«______»____________20___г. 

 

 

Акт №______ 

на проведение денатурации 

столово – кухонных отходов в столовой ОГАПОУ СПК 

 

«____» ____________ 20   год 

 

Комиссия, назначенная приказом директора ОГАПОУ СПК  от  08 

августа  2022 года      №        -  ОД    «О создании комиссии по денатурации 

столово – кухонных отходов» в составе: 

председатель – Комарова  О.В., заместитель директора по УВР ОГАПОУ 

СПК. 

Члены комиссии: 

фельдшер – Попова И.В. 

зав. столовой – Махмудова М.М. 

социальный педагог – Погиба О.В. 

составили настоящий акт в том, что: 

1. Столово – кухонные отходы в количестве _____ 

     денатурированы (дезинфицирующее средство «Ди-хлор» 0,1%) и 

утилизированы; 

     2.   Проведена промывка бака для кухонно-пищевых отходов с 

применением моющего и дезинфицирующего средства «Ди-хлор» 0,015%  

 

 

Комиссия в составе: 

Председатель зам. директора                                               О.В. Комарова  

 

Члены комиссии: 

Фельдшер   И.В. Попова  

Зав. столовой                                                                          М.М. Махмудова 

Социальный педагог                                                             О.В. Погиба  
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