
      - требования к оборудованию и инвентарю;

џ Навыки культуры питания в учреждениях общего среднего образования.

      - бракеражная комиссия;
      - особенности качества приготовленной продукции;
      - требования к организации производственного контроля;

      - требования к личной гигиене персонала пищеблока.

џ Составление рационов питания (примерных, ежеднев-
ных рационов питания; суммовой учет).

џ Физиологическое значение компонентов пищи (белки, 
жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, вода).

џ Основные требования к кулинарной обработке продуктов (особенности техно-
логии приготовления пищи в учреждениях общего среднего образования).

џ Характеристика основных пищевых продуктов (моло-
ко и кисломолочные продукты; мясо и мясные продукты; 
рыба и рыбные продукты; яйца; овощи, фрукты, ягоды; 
сахар, мед; крупяные и мучные изделия; бобовые; мака-
ронные изделия).

џ Требования к содержанию и работе пищеблока.

џ Поставка, приемка, учет и хранение продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов (заявка на поставку; 
транспортировка; приемка; признаки недоброкачествен-
ности продуктов питания; учет прихода и расхода пище-
вых продуктов питания; хранение пищевых продуктов).

џ Организация диетического питания.

џ Принципы рационального питания школьников.

џ Контроль за организацией питания:
џ Организация приема пищи.

 «Питание в учреждении общего среднего образования. 
Требования. Рекомендации»

Автор:
Финская Татьяна Михайловна, 

инженер-технолог по питанию со стажем работы 
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ЗАКАЗАТЬ ПОСОБИЕ можно прямо сейчас, ОПЛАТИВ ПО СЧЕТУ:
ООО «Информационное правовое агентство Гревцова» 
Логойский тракт, д. 22А, пом. 57, 220090, г. Минск, 
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№ 4-С от 1 апреля 2020 г. 

по 30 июня 2020 г. (включительно)

Наименование издания Кол-во 
экз.

Стоимость 
без НДС, 
руб. коп.

Сумма НДС 
(20 %), 

руб. коп.

Всего с НДС, 
руб. коп. 

Практическое пособие 
«Питание в учреждении общего среднего 
образования. Требования. Рекомендации»

1 31,00 6,20 37,20

Сумма к оплате: _____________________________________________________,  
в том числе НДС по ставке 20 %: ______________________________________________.                                                                                                       
                                                                                                                  Цена согласно прейскуранту №1-кн от 31.01.2020.

Пособие приобретается для собственного потребления. 

ООО «Информационное правовое агентство Гревцова» является издателем пособия.

Директор
Фадеева Е. А.

Приобретение данного издания производится путем перечисления денежных средств по предложенному счету-фактуре.
При оплате счета-фактуры необходимо указать почтовый адрес, на который будет доставлено издание.
ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНО!

ПРИЛОЖЕНИЯ:

• продуктов, поступающих со склада в пищеблок; 

• журнал термической обработки блюд; 

• журнал «Здоровье»; 
• бракеражный журнал; 

• акт отбора поштучной весовой продукции; 

• акт перерасчета массы яиц на фактическую массу одного яйца; 

• санитарные инструкции (по уборке помещений пищеблока; по проведению генеральной уборки 
пищеблока; по обработке шкафов в гардеробных; по содержанию уборочного инвентаря; по обработке 
производственных столов; по мытью плиты электрической; по обработке разборных частей технологического 
оборудования; по обработке мест хранения хлеба; по обработке холодильника; по организации работ с 
отходами; по мытью емкостей для пищевых отходов; по использованию моющего, чистящего средства; по 
порядку проведения профилактической дезинфекции; по обработке рук; по правилам пользования и 
надевания санитарной одежды; по посещению пищеблока вторыми лицами; по посещению пищеблока 
третьими лицами; по правилам мытья столовой посуды механическим и ручным способом; по правилам 
мытья кухонной посуды и кухонного инвентаря).

• журнал по контролю за качеством скоропортящихся 

• книга прихода и расхода продуктов питания; 
• журнал заявок; 

• журнал контроля температурного режима холодильников;            

• рабочие инструкции (по размораживанию замороженных пищевых продуктов, обработке сырых овощей и 
фруктов, обработке яиц, правилам доведения до готовности в жарочном шкафу полуфабрикатов из мяса, 
птицы, рыбы и др., по тепловой обработке блюд и кулинарных изделий, отбору суточных проб); 

• журнал контроля параметров микроклимата в складских помещениях; 
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