
 

 

 

 

Договор на использование пищевых отходов школьной столовой в 

личном подсобном хозяйстве 

 

Мы, нижеподписавшиеся , МОУ «Вязовская начальная общеобразовательная 

школа » в лице директора Ларионовой Ольги Николаевны, и Макрушина 

Юлия Анатольевна, владелец личного подсобного хозяйства, составили 

настоящий договор об использовании пищевых отходов из школьной 

столовой для кормления свиней в личном подсобном хозяйстве. 

 

Школа обязуется 

1. Пищевые отходы собирать только в специально предназначенную для этой 

цели тару (пластмассовые баки, ведра и т. п.), закрывающуюся крышками, с 

надписью на них «Корма». 

2. Не использовать для сбора пищевых отходов всех видов тару из 

оцинкованного железа. 

3. Тару, предназначенную для сбора пищевых отходов, не использовать для 

каких-либо других целей. 

4. Содержать тару в надлежащем санитарном состоянии. 

5. Следить за тем, чтобы в отходы не попадали посторонние предметы 

(тряпки, бумага, стекло, железо, кости и т. п.). 

6. Ознакомить владельца личного подсобного хозяйства с «Ветеринарно-

санитарными правилами сбора пищевых отходов и использование их для 

кормления свиней». 

 

Владелец личного подсобного хозяйства обязуется 

1. Ежедневно не позднее 14.00 забирать пищевые кухонные отходы в 

столовой школы для кормления свиньям. 

2. Все виды пищевых отходов перед скармливанием свиньям в обязательном 

порядке подвергать термической обработке. 

3. Ежедневно, после опорожнения тары от жидких (или влажных) пищевых 

отходов, тщательно промывать горячей водой с применением моющих 

средств и периодически – дезинфицировать (1,5-2%-ным раствором 

кальцинированной соды, или 2%-ным раствором едкого натра, или раствором 

хлорной извести, содержащим 2% активного хлора). После дезинфекции тару 

промывать водой. 

5. Хранить неконсервированные влажные пищевые отходы летом не более 8-

10 часов с момента их сбора, а осенью и зимой при температуре наружного 

воздуха не выше 6-7°-не больше 30 часов. 

6.Оборудовать для приемки отходов специальные закрытые помещения или 

емкости. Разгрузка пищевых отходов в других местах запрещается. 



7. Все поступившие пищевые отходы стерилизовать путем проварки в 

закрытых варочных котлах в течение не менее одного часа, при температуре 

не ниже 100°, при давлении пара 1-1,5 атм. и дальнейшей обработке согласно 

установленному технологическому режиму приготовления кормов.  

8. Не использовать пищевые отходы, не подвергнутые термической 

обработке, как указано выше. 

9. Ответственность за соблюдение настоящих Правил возлагается на 

владельца личного подсобного хозяйства, использующего пищевые отходы 

для кормления свиней. 
 

Договор составлен в 2 экземплярах. 

 

 

Директор МОУ «Вязовская НОШ» Ларионова О.Н.______________________ 

 

 

Владелец личного подсобного хозяйства Макрушина Ю.А.________________ 

 

 


