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Санитарно-техническое обеспечение зала обслуживания школьной столовой 

 

Зал обслуживания представляет собой отдельное помещение с высокими 

потолками и достаточным уровнем естественного освещения. В зале 

обслуживания располагается зал приема пищи, буфет и зона для сбора грязной 

посуды. Размер помещения рассчитывается исходя из расчета не менее 0,7 кв. 

м на одно посадочное место. Рекомендуемая ширина проходов между столами 

0,8 м с торцевой стороны и 1,2 м в проходе. Обеденный зал должен быть 

снабжен вентиляцией и отоплением, в него не должны проникать запахи из 

кухни, шум из прилегающих производственных помещений.  

Основные требования к отделке зала обслуживания: гигиеничность, 

влагостойкость, стойкость к впитыванию запахов, легкость мытья, стойкость 

к санитарной обработке и дезинфекции. Для покрытия стен можно применять 

современные материалы: керамику, дерево, пластик и т.д. Полы в зале 

обслуживания могут быть бетонные заливные, покрытые кафельной плиткой 

либо другими стойкими к истиранию, не пылящими материалами, 

поддающимися легкой уборке и мытью с использованием дезинфицирующих 

препаратов.  Окна декорируются жалюзями или гардинами. С наружной 

стороны окна могут быть оборудованы москитными сетками.   

Мебель в зале обслуживания.  

Мебель должна быть удобной, прочной и рассчитанной на интенсивную 

эксплуатацию при высокой проходимости питающихся. Основное требование 

к мебели – это прочность, влагостойкость, гигиеничность. Зал обслуживания 

оборудуется столами прямоугольной формы на 4, 6, 8 мест, а также стульями, 

табуретами, скамейками. Поверхность мебели должна позволять проводить их 

обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: должна быть 

легко моющейся, устойчивой против высокой температуры и 

дезинфицирующих средств, иметь гигиеническое покрытие. Стулья, табуреты 

имеют прочную конструкцию из металла и свойство штабелироваться для 

проведения качественной уборки полов. Стулья, табуреты или скамьи ставят 

ровно напротив друг друга. По внешнему виду, форме, расстановке мебель 

должна гармонировать с архитектурным оформлением зала. Вся мебель 

должна содержится в исправном состоянии, без дефектов, чистой, включая 

ножки столов и стульев. Поверхность столов – чистая, сухая, без разводов и 

запахов.  

 

 


