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ПОЛОЖЕНИЕ 

«ОБ УТИЛИЗАЦИИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ» 

МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 8 «Загадка» г. Южно-Сахалинска (далее — МАДОУ) 

в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" (от 30.03.99 N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, 

ст.1650), Положением о Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 

554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295).СанПиН 2.4.1.3049-13 

(с изм. от 04.04.2014), СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 30.04.2003), Ветеринарно-санитарными правилами о порядке сбора 

пищевых отходов и использования их для кормления скота, утвержденными Главным управлением 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 29 декабря 1970 года, Ветеринарно-

санитарные правилами сбора пищевых отходов и использование их для кормления свиней, 

утвержденными  Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 

29.12.1970, Санитарными правилами 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья", Уставом Учреждения и является нормативным локальным 

актом учреждения, регулирующим вопросы сбора, хранения и использования пищевых отходов, 

образующихся в учреждении, с целью установления единой системы сбора, хранения и вывоза 

пищевых отходов. 

1.2. Утилизация продуктов в дошкольном учреждении должна проводиться по 

определенной методике: 

 Тара (емкость для сбора пищевых отходов) располагаются в недоступном для детей месте. 

 Транспортировка отходов осуществляется ежедневно в специальных герметично 

закрытых емкостях. 

 Тара очищается, проводится дезинфекция. 

 Вывоз пищевых отходов. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми работниками Учреждения. 

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

Заведующего Учреждением и действует до принятия новой редакции. 

2. Термины и определения 
2.1. Пищевые отходы (далее - отходы) - продукты питания, утратившие полностью или 

частично свои первоначальные потребительские свойства в процессе их производства, переработки, 

употребления. 
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2.2. Отходообразователи - Учреждение в процессе хозяйственной деятельности, которого 

образуются отходы. 

2.3. Временное хранение (складирование) отходов - деятельность, связанная с 

упорядоченным размещением отходов в помещениях, сооружениях на отведенных для этого 

участках территории, в целях контролируемого хранения в течение определенного интервала 

времени. 

 

3. Общие требования к обращению с отходами 

3.1. Отходообразователь - Учреждение при осуществлении деятельности обязано: 

3.1.1. Соблюдать федеральное законодательство и иные нормы и правила обращения с 

пищевыми отходами. 

3.1.2. Обеспечивать сбор, сортировку, обезвреживание пищевых отходов. 

3.1.3. Выполнять мероприятия по временному складированию отходов. 

3.1.4. Не допускать смешивание пищевых отходов, передаваемых на корм скоту (влажных и 

сухих). 

3.1.5. Заключать договор на вывоз отходов с подрядными организациями или с владельцем 

свиноводческой фермы, производящими утилизацию и обезвреживание отходов или вскармливание 

свиней на свиноводческих фермах. 

3.1.6. В хозяйственной зоне (или возле пищеблока) оборудуется площадка для сбора 

пищевых отходов с твердым покрытием в специальном защищенном от детей месте. Размеры 

площадки должны превышать площадь основания контейнеров (емкостей) для сбора пищевых 

отходов. Допускается использование других специальных закрытых конструкций для сбора 

пищевых отходов. 

3.1.7. Организации, осуществляющие вывоз пищевых отходов, заключают Договор с 

Учреждением на безвозмездной основе. 

3.1.8. Запрещается передавать пищевые отходы сторонним компаниям вне Договора.  

3.2. Отходообразователь - Учреждение при осуществлении деятельности обязано: 

3.2.1. Принимать меры по предупреждению негативного воздействия отходов на 

окружающую среду и здоровье человека. 

3.2.2. Своевременно информировать Учредителя о нарушениях норм и правил обращения с 

отходами, возникновении чрезвычайных ситуаций при обращении с отходами. 

 

4. Сбор отходов 

4.1. Сбор отходов осуществляется в соответствии с нормативными документами и 

требованиями. 

4.2. Пищевые отходы разрешается собирать только в специально предназначенную для этой 

цели тару (баки, ведра и т.д.), закрывающуюся крышками, с надписью на них "отходы". 

4.3. Для сбора жидких или влажных пищевых отходов следует использовать тару из 

пластмассы или других нержавеющих материалов. 

Сухие пищевые отходы (хлеб, картофель, шелуха и т.п.) разрешается собирать в деревянные 

ящики, корзины и мешки. 

4.4. При использовании для сбора пищевых отходов железной тары внутренняя и наружная 

поверхности ее должны быть окрашены масляной краской, нитрокраской или лаком. 

Не разрешается использовать для сбора пищевых отходов всех видов тару из оцинкованного 

железа. 

4.5. Емкости, предназначенные для пищевых отходов, использовать для каких-либо других 

целей запрещается.  

4.6. Запрещается выбрасывать пищевые отходы в контейнер для бытового мусора. 

4.7. Запрещается складирование отходов на территории Учреждения вне специально 

отведенных местах и превышения лимитов на размещение отходов. 

4.8. Перевозка пищевых отходов с мест их сбора в хозяйство (ферму) разрешается только в 

специально оборудованных емкостях или в контейнерах на автомобилях. 

 

 

 

 



5. Хранение отходов 

5.1. Временное хранение пищевых отходов до момента их вывоза не должно превышать 

одних суток для предотвращения их разложения и отрицательного воздействия на окружающую 

среду и здоровье населения. 

5.2. Пищевые отходы выносятся из помещения (группы, пищеблока) сразу после приема 

пищи в тару, специально предназначенную для хранения пищевых отходов, находящуюся на 

территории хозяйственной зоны Учреждения для дальнейшей утилизации. 

5.3. Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собираются в промаркированные ведра или 

специальную тару с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем 

на 2/3 объема. Ежедневно в конце дня ведра или специальная тара независимо от наполнения 

очищается с помощью шлангов над канализационными трапами, промывается 2% раствором 

кальцинированной соды и подвергается дезинфекции (Дезинфекция тары для сбора пищевых 

отходов производится средствами, используемыми в Учреждении). 

 После дезинфекции тару промывают водой. Затем тара ополаскивается горячей водой и 

просушивается. 

5.4. Хранение не консервированных влажных пищевых отходов 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 градусов - не больше 30 часов. 

 

6. Ответственность за обращением с отходами 

6.1. Ответственность за своевременную утилизацию пищевых отходов, в соответствии с 

настоящим Положением несут: 

 в дошкольных группах - младшие воспитатели;  

 на пищеблоке – кухонный рабочий под руководством шеф-повара; 

 и/или лица их заменяющие. 

6.2. Ответственность за использование и правильное содержание емкостей-сборников на 

территории хозяйственной зоны несет шеф-повар и старшая медицинская сестра Учреждения. 

6.3. Ответственность за надлежащее содержание тары возлагается на ответственное лицо, 

собирающее пищевые отходы, согласно заключенного Договора. 

6.4. Контроль за соблюдением приказа по утилизации пищевых отходов осуществляется 

заведующим Учреждения. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР  

– детский сад № 8 «Буратино» г. Охи                                                                 Е.К. Сухинина 
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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ВЫВОЗУ И УТИЛИЗАЦИИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр 

развития ребенка - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

 
1. Общие положения. 

1.1.  Настоящая Инструкция  разработана в соответствии с Федеральным законом "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (от 30.03.99 N 52-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650), Положением о Государственной 

санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, N 31, ст.3295).СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014), СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 

потребления» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.04.2003), Ветеринарно-

санитарными правилами о порядке сбора пищевых отходов и использования их для кормления 

скота, утвержденными Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства 

СССР от 29 декабря 1970 года, Ветеринарно-санитарные правилами сбора пищевых отходов и 

использование их для кормления свиней, утвержденными  Главным управлением ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства СССР 29.12.1970, Санитарными правилами 2.3.6.1079-01 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", 

Уставом Учреждения и является нормативным локальным актом учреждения, регулирующим 

вопросы сбора, хранения и использования пищевых отходов, образующихся в учреждении,  

1.2.  Настоящая инструкция определяет правовые основы обращения с пищевыми отходами 

производства и потребления, в целях создания условий эпидемиологического благополучия и 

соблюдения режима в детском саду. 

1.3.  Настоящая инструкция устанавливает порядок учета и контроля за образованием, 

сбором, хранением и использованием пищевых отходов для кормления свиней в фермерских 

хозяйствах. 

1.4.  Знание настоящей инструкции является обязательным для всех работников. 

Учреждения. 

1.5.  Все отходы, по степени воздействия вредных веществ на организм человека, делятся на 

следующие классы опасности:  

I класс – чрезвычайно опасные;  

II класс - высоко опасные;  

III класс - умеренно опасные; 

IV класс - малоопасные; 
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V класс - неопасные; 

Пищевые отходы имеют классы: 

Класс А - пищевые отходы 

Класс Б – пищевые отходы инфекционных и карантинных отделений медицинских 

учреждений. 

А также: 

– класс «А» — эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к 

твердым бытовым отходам (сломанная мебель, различный мусор — всё, что не содержит 

инфицированные элементы); 

– класс «Б» — эпидемиологически опасные отходы (имели контакт с биологическими 

жидкостями, например, с кровью); 

– класс «В» — чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы; 

– класс «Г» — токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к 

промышленным (например, ртутные термометры сюда же относятся лекарства с истёкшим сроком 

хранения); 

– класс «Д» — радиоактивные отходы. 

1.6. Строго запрещается нахождение детей рядом с контейнером, который должен быть 

расположен в специальном защищенном от детей месте. Должны быть соблюдены все требования 

и нормы по режиму работы и содержанию дошкольного учреждения в соответствии с СанПиНом. 

 

2. Экологические требования по обращению с отходами 
2.1. Обеспечивать условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на 

состояние окружающей среды и здоровье людей при необходимости временного накопления 

пищевых отходов в хозяйственной зоне (до момента их вывоза); 

2.2.  Не допускать смешивание пищевых отходов, передаваемых на корм скоту (влажных и 

сухих). 

2.3.   Перевозка пищевых отходов с мест их сбора в хозяйство (ферму) разрешается только в 

специально оборудованных емкостях или в контейнерах на автомобилях лицам, согласно Договора. 

2.4. Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими 

возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда 

окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам.  

2.5.  Места временного складирования пищевых отходов на территории Учреждения 

определяется требованиями СанПиН. 

2.6.  Запрещается передавать пищевые отходы сторонним компаниям вне Договора.  

2.7.  Вывоз пищевых отходов осуществляется после окончания рабочего дня Учреждения. 

2.8. Запрещается складирование отходов на территории Учреждения вне специально 

отведенных местах и превышения лимитов на размещение отходов. 

2.9.   Запрещается выбрасывать пищевые отходы в контейнер для бытового мусора. 

3. Порядок сбора, накопления и хранения и  вывоза отходов 
3.1.  Пищевые отходы разрешается собирать только в специально предназначенную для этой 

цели тару (баки, ведра и т.д.), закрывающуюся крышками, с надписью на них "отходы". 

3.2.  Сухие пищевые отходы (хлеб, картофель, шелуха и т.п.) разрешается собирать в 

деревянные ящики, корзины и мешки. 

3.3.  Емкости, предназначенные для пищевых отходов, использовать для каких-либо других 

целей запрещается. 

3.4.  Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собираются строго в промаркированные 

ведра или специальную тару с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не 

более чем на 2/3 объема. Ежедневно в конце дня ведра или специальная тара независимо от 

наполнения очищается с помощью шлангов над канализационными трапами, промывается 2% 

раствором кальцинированной соды и подвергается дезинфекции (Дезинфекция тары  для сбора 

пищевых отходов производится средствами, используемыми в Учреждении). 

3.5.   После дезинфекции тару промывают водой. Затем тара ополаскивается горячей водой и 

просушивается. 



3.6.  Хранение не консервированных влажных пищевых отходов 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 градусов - не больше 30 часов. 

 

4. Ответственность за выполнение требований инструкции 
4.1. Ответственность за своевременную утилизацию пищевых отходов, в соответствии с 

настоящим Положением несут: 

 в дошкольных группах - младшие воспитатели;  

 на пищеблоке – кухонный рабочий под руководством шеф-повара; 

 и/или лица их заменяющие. 

4.2. Ответственность за использование и правильное содержание емкостей-сборников на 

территории хозяйственной зоны несет шеф-повар и старшая медицинская сестра Учреждения. 

4.3.  За нарушение требований данной инструкции в части хранения, утилизации 

ответственные несут дисциплинарную ответственность в части: 

 за несвоевременную утилизацию пищевых отходов из помещения группы (пищеблока); 

 за размещение отходов в несанкционированных, либо необорудованных для этих целей 

местах; 

 за передачу отходов лицам вне Договора.  

4.4. Ответственность за надлежащее содержание тары возлагается на ответственное лицо, 

собирающее пищевые отходы, согласно заключенного Договора. 

 
 

С инструкцией ознакомлен (а): 

Работник 

 _____________________________ / ______________ / 
подпись          расшифровка подписи 

  

Копию должностной инструкции получил (а) 

Работник 

 _____________________________ / ______________ / 
подпись                                                       расшифровка подписи 

 

 

«___»________________20__г. 

 

 

 


