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об организации питания воспитанников

lUБДОУ ДС <Космос> г.Волгодонска



1. общие lIоло}кения

1.1. НастоЯ щее Полоасеrl1,1е по ор?аtluзацuч пLlmаrtuя в МБ!оу дС KltocMoc> г,I]олгодонска (далее

мБдоу) разработаrIо в сооl,ветствии 
" 

Ф.д.р-ьным Законом Nъ 273-ФЗ о,т 29,1 2,2012г <об

образоваН""Ъ Ро"."йской ФедераrlиИ) с изменеЕIиямИ от 8 декабря2020 года, савитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2,з12,4,з590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требовани" * ор.u*r"зации общественного tIитания населения", Сп 2,4,3648-20

ксанитарно-эпидемиологические требования к организациям llоспитаrIия rt обу,tеltия, отдыха и

оздоровления детей и молодеж"u, Пр"п*ом Минздравсоцразви гия России N" 21 зrr и Минобрr{ауки

России N9178 от 11.0з.2012г коб утверrttде}Iии методических peкoМelIllatll-tй по орI,аIIизацииl.].и,гания

обучающихся и воспитанIIикоВ образоватеJtьныХ уаIре)tлений>, Фе:tераJ1ьным законом Nq 29-ФЗ о],

02.01.2000г <о качестве и безопасности пищевых продуктов) с изменеI]иями на 13 июля 2020 года,

уставом дошкольного образовательного учреждения,
1.2. l[aHHoe Положение об организации питания воспитаIIников в МБЩОУ разработано с Llелью

создания оптимаJIьных условий для укрепления здоровьrI восIIитаtIников, обеспечения безопас}{оI,о и

сбалансироваI{ного nrru*rro детей раннего и допtкольFIого возраста, осуLIlествления коt{троля

создания необходимых условий .ltля организаЦии 1Iита}{ия в дошкольтtом образовагеJIьIlом

учрех{дении.
1.з, Настояrцее Полохсеtlие об организации питания воспитаЕIников МБдоу определяет осIIовные

цели и задачи организаIIии питаFIия в /IeTcKoM саду, ус,га]IавJIиI]ает требоваttия к оl)гаIlизаIIии IIитания

ДетеЙ,ПоряДокПосТаВкиПролукТоВ'УсЛоRияИсрокИИххраНенИ'I,Нор]\4ыllиТаIJИя.реГЛаМеrIТИруе].
порядок организации и учета Ilит,ания, ответствеIIНосТ], и коIIтроJIь, а TaK}I(e фиrtансироваI]ие

расходов на питание в дошкоJIьном образоватеJIьном учреждсuиИ И ДОКУN,IсII,гаLlию,

i.4. Ор.u"изация питания в дошкольном образовательном учреждении осуществляется I{a

договорнОй основе с (поставЩиком) как за счёт средств бlодх<ета, так и за сче,I средств родителеи

(законньж представителей) воспитанников,
1.5. ПоряДок поставКи продукТов опредlеЛяетсЯ мутrиttипа,цьIIыМ ко}Il,рак,гОм и (и,;rи) i-tоговором,

1.6. Закупка и поставка продуктов питания осуLIIестRляется в порядке, ycTa}IoBJIetlHoM Ilозrожением о

питании в ЩОУ, Федеральным законом Nc 44-ФЗ от 05.04.20J3г с измеllеtlиями на З0 декабря 2020

года ко контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальньIх нужд) на договорной основе, как за счет средств бюджета, так и

за счет средств rrпuru' родителей (законных IIредставителей) за присмотр и уход за детьми в

дошкольном образовательн ом учре}кдеI]ии,
1.7. Организация питаI]ия в детском салу осуLIlес,гвляеl,ся IIIтатIIыми рабоr,никами ,цоtLIкоJIьIIоl-о

образоватеJlьttого учреж/{ения.

2. Основные цели и задачи организаIIии питаIIлlя в МБЩОУ

2.1. основной целыо оргаI{и:]аIlии IIитаl{Ия в МБДОУ явJIяе,гся созла}Iис оп,гимаjlьl{IэIХ !СJIО}}ий ,,llJlя

укреплеЕrИя здоровья и обеспечения безопас}Iого и сбыrаттсироваIIlIого I]rll,ания вос]Iи,tа]II{иков,

осуществЛения контРоля необхО/{имыХ условий для организации питаtIия, а также соблюдеttия

условии приобретения И хранения продуктов в дошкольном образовательном учреждении,

2.2. Оqнар_цы\4_и _?_ада:а_чи,д_ри Qр1аlIц3з_]"(иц.!ц:гац_ия.Ё,qр]_1"цт_а,tlцико_ti_ДIýДО_У,яqляр:tq::

о обеспече]lие воспитаFIников питаI{ием, сооТветс,гвуюrцим возрастныпt физиоJIогическим

потребностям в рациональном и сбалансироваI{ном Iтитании;

о ГПРаFIТиро"uппоa качество и безопасность питания и tIиIцевых продуктов, используемых в питании;

. предупрех(дение (профилактика) среди воспитанников дошкольного образовательного учреждения

"",Р"пu"оrных 
и ,""",Рaпrl"оFlIIых заболеватlий. связанных с фак,гором тII,Iтанияl

. пропаганда принципов здорового и гIоJII{оIlенIlого питания;

. аналиЗ и оценкИ уровI-1я профессиоIlализма лиII, уLIасТRуюIIlих в обесttе,tеliиI4 качссl,веrlноI,о

питания, по результа,гам LIX практиtIec66j4,11ся,ге.|ILIIости;

. разработка и соблюдение нормативI{о-праRовых актов мБдоУ R час,Iи оргаI{изации и обесгIечения

качественного питания l] доIJIкольном образовательном учреждени и,

3. ТребоваIlия к организаIlии питаtlия восIIитаIIIIIлков мБдоу



3.1. fiошкОльное образовательное учрех{деIIие обеспечивае,I гарантироRанl{ое сбалансироваI{ное

питание восгIитанНикоI] В соотI]етстВии с их возрастом и временем пребывания в детском саду по

нормам. утвержденным саIlитарными нормами и IIравиJIами,

3.2. ТребоВания К деятельнОсти пО формированиЮ рациоIlа и организаLIии пи,гания детей в МБl{ОУ,

производстI]у, реаlиЗоЦИИ' организации потребllения про/]укции общественного питания для детей,

посещаюших дошкоJIьное образовательное учреждение, определяIотся санитарно-

ЭПиДеМиолоГическиМиПраRИЛаМиинорМаТиВаМИ.УсТаноВJIеI{LIыМИсанИТарНыN,IИ,ГиГиеIlиЧескИМИИ
инымИ нормамИ и требоваНиями. не соблюДеFIие" которыХ созлаёТ Vгроз)')кизllи и з.rtоровья ле,гей,

З.З. ОборУдование и содержание пищебJIока доJ]жt]ы cooTBeTCTBOBaTJ, са}IитарIJым правилам и

нормаМ организаЦии обuIесТвенI]огО пLlтания, а также тиrtоlзой иI{ст,рукцIrи по oXpal]e Tpy/ta при

рuЁоra в п"щеблоке. Посула, инвентарь, тара должны иметь соответствуIощие санитарно-

эпидемиологичеOкое =unna.ra""e. Щля приготовления пиuди используется электрооборулование,

помеrцение пипlеблока должно быть оборудоваI{о вытяхсной велlтиляцией,

4. IIорядок поставки продуктов в МБ.ЩОУ

4.1, Порядок поставки продукТов опредеЛяется /1оговороN,I N{eжlly поставUIиком и ;IоU]коJIыIым

образовательным учреждением,
4.2. l1оставIIIик пос.гавJIяе.г товар отдеJIы{ыМ14 партиями tIo заявкам доIIIкоJIьI]оI-о <lбразова,теJlьного

учреждения, с момента подписания контракта, _

4.З. IiocTaBKa товара осуш{ествЛяется путем его доставки I1ос,[авII1иком на сI(лаjI лоLLIкоJlьнои

образовательной организации.
4.4. Товар передается в соответствии с заявкой мБдоу, содержаLцей дату Ilоста]]ки, наименованис и

колиtIество товара, подлежашIего доставке,
4.5. Т'раrrспортировку пищевых продуктов llроволят в условиях. обеспе,rиваюшlих их сохранr{ость и

предохраняIощих от загрязнения. .Г{оставка пищевых продуктов осуlцествJIяется

специализированным траI{спортом, иметошlим cal]итарный паспорт"

4.6. 't'oBap должеН быть упаКован надлех(а[IиМ образом, обеспе,lиВаIощиМ его сохранность при

перевозке и хранении,
4.7. НаупаковкУ (тару) товара долп(на быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации,

4.8, ПролукLIия l]оставляется R олноразовой упаковке (таре) производи,ге,пя,

4.9. Вместе с товаром поставшlик передает локумен,гы на IJего, ука:]анl{ые в спеtlификациИ,

4.10, ВхоДной контрОль пос.IупаIоlr{их IIролук,гов осуUlествjIяется ответстI]енIIым ,rIиIlом, Резуль,гат,ы

контроля регисl.рируются в }Itурнале бракераiка скоропортящихся пищевых продуктов, tlоступаюrцих

на пищеблок МБЩОУ, который хранится в течение года,

5. Условия и сроки xpallelllrя продукr-ов

5.1. .Щоставка и хранение продуктоl] IIитаIIия доJI}кttы находиться поlt с,Iрогим коII,гроJIем

заведуюtцего, клалоВшика и медицинских работникоВ мБдоу, так как от этого зависит качество

прraоrоuпяемой пиlци.
5.2. tlищеВые продуКты, постуПаюш,ие в дошколЬное образОвательное учрежденис, имеIот

документы, подтвер}кдаюш{и е и х происхождение, KaI{ecTBo и безопасность,

5.3. Не допускаюТся к приеМу пищевые продукты с признаками тlедоброкачественIIости, а также

продуItты без сопроволитеJILнЬ]х документов, llо/lтВер}кдаIощих их качес1во и безопасность, не

имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотреIrо законодательством

Российской Федерации.
5.4, ЩокумеFIтаLIия. удостоверяюIцая качество и безоt-lаснос,гь продуl<ЦИИ. N,{аркировочIIые ярJlыки

(или их копии) долж}lы сохраIIяться llo око!{чания реализации проilукIt14и,

5.ý. fiрокИ храIjениЯ и реаJlI.iзаЦии особО скоропор,ГяIIlихся продук,гоR ,ilолжI{ы соб:тlодаться в

соответствии с саниТарно-эпидемиоJ,Iогическими IIравиJIа\.{и и нормаl,иllами СаirIlиI,{,

5.6. !ошrкольное образовательное учреждеIIие обеспе,лено холо.цильными камерами, Кроме этого,

ИМеЮТсякЛаДоВыеДЛяхранениясУхихПроДУкТоВ.ТакиХкакМУка,сахар.крУПы.Макароны.
кондIlтерские изделия, и дJIя оlзоlr{ей.



5.7. Складские l]омеUlения и холодильные камеры необход}Iмо содержа,ть 1] чис,гоl-е, xOpoUIo

IIроветриватъ.

б. IIормы питаIlия и физиологических потребностей детей в пищевых вешIествах

6.1 . воспитанники мБдоу получаю,г четырех_ разовое IIитание при l2 часотlом режиме работы

мБдоу.
6.2.объёмПиЩииВыхоДблюдДоЛ)ItнысТроГосооТВе].сТВоВаТЬВоЗрасТуребёнка.
6.3, ПитаНие в МБЩОУ осушtествJIяется с УI{етоМ примерного I(еся,гилI]евIIого меню, разработанного

на ocFIoBe qrr"ппой.ra"пr* потребностей в питаttии детей доtшколыlого l]озраста, утверждённог,о

заведующим дошкольным обравовательным учреждением,
6.4. На основе примерного меню составляется е}кедневное меню-требование и утвер}клается

заведуюЩим дошкольным образовательнLIм учреждением,

6.5. др.д__qо9тавл.8I_{ии..\[9н_ю.__трý_б*о,9рн_148"длд дqтф*е ца,з_р,а-с_I9 o.j.L? Ла.7 Л9Т У-ЧJ{ТЬ,tЦ-аqТqfl,

о СРеДНесуточныЙ набор продуктов для каждой возрастной группы;

о объём блюд для каждой группы;
о НОРМы(лизиолот,ическихпотребностей;
о НОРМЫ потерЬ lIри хоJrоДной И тепловой обрабоr,ке продуктов;

о выход готовых блrод,
о НОРМЫ взаимозаМеняемостИ продуктоВ при пригоТовIIении блrод;

. требования Роспотребнадзора в отноlпении заtrрешIённых продуктов и б:lюд, использование

которых мо}кет aruri причиной возникновения х(елудочно-кишечного заболеваlrия или отравjIения,

6.6, МенrО-требованИе являетсЯ основI,IыМ докумеIIтОм лJlЯ приго1овЛет{ия пиtци на пищеблоке

дошкольного образовательного учрехцения,
6.7. Вносить изменения в утверхtдёrtное менIо-раскладкУ, без соl-ласования с заведуюlllим

дошкольным образовательным учреждением, запрещается,

6.8. При необходимости внесеt{ия изменеrrий в MeHIo (rrесвоевременный заRоз продуктов,

недоброкачественность продукта) кладовщиком мБдоУ составляется объяснитеJIьная записка с

указанием причины. В меню-раскладку ,3IIосятся измеt{еt{ия и заверяIотся Ilодписью :]аведYюIllего

детским садом, Исправ-lIеIIия в меню-раскJIад\ке не доlIускаIотся,

6,9. Щля обеспечеt1ия преемст]зенности питzlltия родителей (законных tIрсJ]ставит,е:rей) информируtо,г

об ассортименте питания ребёtIка, вывешивается MeНlo на раздаче и в приёмt{ьж груtlll,

6.10. Контроль качества питания (разнообразия). витаминизаrIии блюд, закладки продуктов пита}Iия,

кулиrIарной обработки. выхода блюд, t]кусовых KaLIecTB tIиI]lи, санитар]lого сосl-ояlIия пиlцеб;tока,

правильнос.ги хранения и соб:rюдения сроков реализаIIии продук,гов осуIIIсстRJ]яеl, lttеtР-повар,

старшая медсесl,ра, клаловIIIик, заtзедуюшlий,

7. ОрганИзациЯ питаниЯ в доtшкоЛьIIоМ образоваТелыlоМ УЧреж}IениrI

7.1. Itонr.роль организаЦии tIитания воспитаI{ников МБl\оУ, соблrодения пленю-требоваI]ия

осуUIествляет заведуrоtций допJкоJIьньтм образоI]атеJIьным учре}кдениеN4,

z.z, В,ЦДЦДО*У*_с_о_эдацLI,Qдеду]ршlц_q* у_QлоЕ.и.я для _о_р_ганизацци п_и]:ацид;

о НZIJIИЧИе производственных помещений для храI{ения и приготовления ПИЩИ, поJIностью

оснашlенных необходимым технологическиN4 оборулованием и иl{вентарем]

о НВЛИЧие помеIцен ий лllя приема пи[IIи, оснаIцеr{ных соотI]етствуошtей мебелью,

7.З.l]ыла.lа готовой пиIцИ разрешIаеТся только послС llроl]е/цеllИя KolITpoJlrI бракерахtrlой комиссией tз

составе не менее 3-х че;rовек. Результаты контроJlя регис,грируются в x(ypнzuIe бракераrrtа готовой

кулинарной продукчии.
7.4. Масса порционных блюл долх(на соотве,IстRовать выходу блюда, VказаI{ному в менк),

7.5. liри наруrшении технологии приго,говJIеIIия пиIци. а также в cJIyt{ae него,гоRllости, блюло

допускаIот к выдаче только после ус'ранения выявJIенI'ых куjlиI{арных I,tе],lоста,гк(lв, Вьцача гIиIци на

группы деl.скоl.о сала осу]цествляется сl,роl"о гrо графику.
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7.6, 1-1епосредственно после приготовлеI]ия пиш,и о'бирае,t,ся суточная гIроба готоlзоЙ пролукltии (все

гот о в ы е б л ю д а) . С.у_т q,I TI а:.. 11р_о б а о 1ý и_рае 19я.,р -Q-б-ъ 9-ц1,9 i

о порционные блюда- в полном объеме;

о ХОЛОДные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в количестI]е не менее 100 г:

о ПОРЦИОнные вторые блюда, биточки, ко,глеты, колбаса и ,r.д. ос'ав"IIяIот поштучно, целиком (в

объешде одноЙ шорЦИИ)

7.7. Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в стериJIьнук) или

прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрываIощимися крышками, все блюда

помеIцаются в отдельную посуду и сохраIrяются u r.uan"b не менее 48 часов при температуре -r2 - +6

ОС. Посула с пробами маркируется с указанием наименования приема пиtllи и датой отбора,

Контроль правильности отбора 
" 

*pura,a", суточной пробы осуrцествляется ответстI]енtlым лицом

(поваром или шеф-поваром),
7.8. Меню-требование является основным докумеIIтом для приго,Iовления пищи на пищеблоке

дошкольного образовательного учрехtдения,
7.9. Вносить изменения в утвержденное менIо-требоваI]ие, без согласоваIIия с заведующим

доtпкольным образовательныМ уI{рех(дением заIlреrIlается,

7.10. При необходимос,ги вtIссения изменения в мегttо-,требованI,Iе (нссвоеtзремеttгIыli завоз

npooynrou, недоброкачествеI]}{ость продук,га) в менtо-r,ребование вносятся изменеLlия и заверяrотся

подписью заведующего дошкольным образовагельным учреждением, ИсправJIения в меt{ю-

требовании не допускаIотся.
7.1l. В IIеляХ профилакТики гипоRитаминозОв, LIепосредс,гвеIlно переjt раз,ltачей, медиllинским

работнико, ооrrrпЬпuного образовательного учреж/lения осуItlествляе,гся С-витамt,tнизаIIия III блтода,

7.12. Ддя_ прQд9jц,рр_ащQ_I_1ц_8 {з_,Qзнцкн,рр*QIIия.д_р_а_Q_прQ_с_[р*а11911иI,дцфецдионIIцlх 
ц,ц"ассQ_вI]Ц

ц_qиiIф_gхли_о_нньIх зр_брд.9в_ац,ц_й (о_т!"а"влg_пий).tt_е дý)п),q$ае_тся;

о ИСПОЛЬЗОВаНИеЗаПРеПIеНI{ЫХПИЩеВЫХПРОДУКТОВ;
о ИЗГоТоВление nu пrrцaбпоп. мБдоУ творога и других кисломолочных продуктов, а также

блинчиков с мясом или с r"ороrоr,Nru,,upn,, по_флотски, Maкapoll с рl,блегttlым_яйцом, зельIlев,

яичI{иtlы-гJIазуньи, холод]lь]х напи,'ков и морсов и:] 
'-IJlодово_яго,гtIIого 

сырья (бсз термической

обработки), форшlмаl(ов из ссльди, стулtIей, llаш]тет,ов, заjIивI-Iых блtол (мясных и рыбньж);

о окрошек и хоЛоДных cylloB;
о ИСПоЛЬзование остаткоВ гIищИ от предь]ДуUtегО приема и пиЩи, приготовленной HaKaI{yHe;

о ПИlLIОВЫх про/-\уктов с ис,гекIlIими сроками годности и явI{ыми признакаN,{и недtlброкаLIествеI-Iносl,и

(порчи);
о ОВОIЦOй и фруктов с наJIичием пJIесеFIи и призFIаками гниjlи,

повар и медиrIин_ский работцlик дошкольного о_бразовательноr'о_ учреждения,

7,1.ý-[9ш,кольнрq оý_р4зоваr,.qл_ьr]Qе_уjlре}кдqllия об_,9р,ц99цRа9т охра,цу_ тQва_рно-]\4атсри,}!ц_ц__hIх

д9цн9qге_й,
i_,l6, q r.о_rпетенцию заRелуюIцего_ IvIыIoy по органI,IзаIIии питания вхоl{ит:

о е}К€ДНевное у,гвер>ltдение меню-требования;
о Контроль со01ояния производarua"*lпй базы пиtцеблока, замена устаревlпего оборулования, его

peMoI{T и обеспечение запасными частями:

. пUп"r-ьный и текутций ремон,I помеUiеIlий пиrцеблока;

о KoLITpo.1tb соблtоllения требований саlIитарI{о-э]IиllемиоJIоI,I,]чеСких tIpaBl4J] И FIoPM;

.обеспеЧениепиЩеблокаДеТскоГосаДаДосТаТоЧныМкоJIиЧесТВоМсТоJIоВоЙикУхоннойпосуДы.
спецодежДой, санитарно-гигиеllическими средствами, разделочным оборулованием, и уборочным

инвентарем;
оЗ3КЛIоЧениекоНТракТоВнапосТаВкУПроДУКТоВПиТаI]ияПосТаВIIlИкоМ.

7.17. работапо организации ПИТаНИЯ ДСТСй В ГРУЦIlаХ ОСУlЦеСТВЛЯеТСЯ ПОЛ РУКОВОЛС'ВQМ ВОСПИТа'ГеjtЯ

ц_за"клIQgа9тр_я;
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. в создании безопасных усJIовий при IIо.цготовке и l]o врсмя приеN4а пишlи;

. в формировании куJIьтурно-гигиенических навыкоI] во время приема пиIци детьми;

.собЛюДениенорМВыДаЧиблюдВосПиТанЕIикаМВпоЛноМобъемесоГЛасноМенюиспособыПоДаЧи
готовых блrод.

7.18. Гtривлекать воспитанников доlJIкоjIьного образоват,ельного учреждеrlия к по"lIучению пиlIIи с

пишеблока категорически запрешается

J .19

промытЬ столЫ горячей водой с мылом и лезинфицируIощим средством;

тIrIателъно вымыть руки;
надетъ специалъную одех(ду для шолучени я и раздачи пиши;

проветрить шоN{еIцение ;

сервировать столы в еоответствии Q приемоN4 пиши,

.1.20.КсерВироВкесТоJIоВМоГу'ГПрИВJIека.ГЬсяjlеТис3J]еТ.

7.2l. Во время ра_}даI{и пиtци категорически запрешае],ся нахожденис воспитаtIников в обеденной

зоне.
7.22. гIодrа_ча..бд_рд. и .цр_.иQ},1 ц.иrди,_в,_*о_б_9д..Q.Q1Ц.ЦеСТВЛ8-Q-Т_QЯ 

R cJlQllY!o*-LLIQ.M--lI-o*P8lLKQ.

о Во время сервировки столов Ita столы ставятся хлебные тареJlки с хлебом;

о разливают III блtодо;
о пощзется первое блтодо;

о [оти рассах(иваются за столы и начина}от прием пиulи,

о По мере упоТреблеtlия воспитанI-Iиками мЬдоУ блюда, младшrий восI]итатель убирает со c,'oJIoB

посуду из-под первого блюда;
о под&ется второе блюдо;
r ПРИ€м пищи заканчивается приемом третьего блюда,

7.2З.В группах раннего возраста детей, у которь]х rle сформИроваН IlавыК самос,Iоя,ГеJiьногО приема

пиlци, докармливаIот.

8. IIорялок учета питания

8.1 . К началу учебного года заведующим мБдоУ издается приказ о IIазначении о,гветствеIttlых з&

организаI{иIо питаI{ия, опредеJlяLотся их функrtиоIIалыIьiс обязаllтlосr,и,

8.2. Ех<едНевно лицо, о,гветствеНное за организацию tIитаI{ия. составJIяет менIо-требование на

спедуюшИй день. МенЮ составляеТся на основаIIии количества присутствуюших детей, которые

ежедIIевно с 8,00 ч. до 8.30 ч. подают педагоги,

8.З. На следуIош{ий день в 8.30 воспитатеЛи подаIоТ сведения о фактическом присутствии

воспитаIII{иков в группах лИЦУ, o,TBeTcTBel{IIoMy за IIитаI{ие, который рассчитIпвает выход блюд,

8.4. С после/{уюLцим приемом пиtци (2-й завтратt, обсд, полдtlик) /tети. отсутствуrоп{ие в доLlIкольI{ом

образователыlоМ учрея(дении, снимаIотся с IIитаI]ия, а продукты, оставшиес,I невостребованными,

возвращаются на склад по требованию,

8.5. R случае сни)ItениЯ числеI{ноСти детей, если закладка продук,гов лJIя приготовления завтрака

произошла, порIlии о.гпускаются лругим летям" как доIlоJIниl,ельIlое питание. гJIавным образом де'ям

старшIего допIкоJ]ыlого и мJIадшIего доLIIкОJIьl{ого возраста в I]иllе уRеJIиLIеII1,1,1 }Iорт\Iы блrола, I{a

слелуюutий день не приtпе/lLIrие jtеl,и сrIимаются с пи,гаIII,iя автоматичсски,

8.6. Если FIa завтрак np"-no большtе детей, чем было заявлено, то Для всех детей уменыпают выход

блюд, составляется акт и вносятся изменения в меню на сJIедуюUIие виды приёма пиЩИ В

соотвстствии с количеством прибывшrих детей,

8.7. Учет продуктов ведlется в книге учета N,{атериаJIьных IIеIIнос,гей (>rcypl{aJle llоl,{(rче],il

ка:tорийноar"j. Зuпr"и в кrIиге производятся на осI{ова]]ии первичItых JlоIiумеI{"гоR I] количес,гвенном

исУММоВоМВыра}кеI{иИ"поМерепос'IуIlЛенияирасХоДоВzIНIrяПроilvкТоl].
8.8. КолиЧествО воспитанНиков пО табеляМ посещаемОсти лолжНо строгО соответствовать чисJIу

детей, состоящиХ на питанИи в меню-ТребованиИ. БухгалтеРия, сверяя данные, осуществляет



контроль рационаJIьного расхолования бюдя<етных средств,

8.9. В течение месяца в стоимости дневного рациона питания допускаIотся тrебольшие отклонеIIия от

установленной суммы, но средlняя стоимость дItевного рациона за месяII выJIер}I{иl]ается не I]и}ltе

установленной.

9. Меры по улучшению организаtlии tIитания

9.1. в целях совершенствования организации IIитания воспитанников администрация детского сада

coBMecTFIo с воспитателями :

r ОРГаНИЗ}еТ постояннуЮ информаЧионно-прОсRетительскуIО работу по IIовышению уровня

культуры питания воспитанников;
. оформЛяе,l] инфоРмациоЕlttЫе стенды, поовященНые вопроСам формирования культуры питаI{ия;

о ПРОВОдит с р;дителями (законными представителями) воспитанников беседы, JIек'ории и

другие мероприятия, посвящен}lые вопросам роли питаIIия в формировании з/доровья t{еловека,

обеспечеtlия ежеДнев}{ого сбалансироваI{ного питания, разRития куJIь,Iуры питания и

пропагаLrЛы здоровоГо образа жизни, 1tравиJIыIого IIита}Iия в домаtrtних условрtях;

. содеЙСтвуеТ создаFiиЮ сис,гемЫ обществеНного информирования и обцествеI{ной эксIIертизы

орГаниЗациипиТаьIИяВДеТскоМсаДУсУче.tоIчlIхироКоГоИсПоЛЬЗоВаI{ИЯПо.ГеНIlИаПа

управляющего сове,га;

о ПРОВОДИТ МОНИТОРИНГ ОРГаI{ИЗаЦИИ ПИТаIIИЯ,

10. Разграничение комIIетеIIции по вопрOсilN| оргаIlизT !II,1лI пи,г1lIlия в МБДО}'

l0.1, Заведующий дошкоJIьньш образовательным учреждением создаёт усJlовия д-ця организации

качественного питания воспитанникоВ и FIесеТ персоналЬнуtо oTBeTcTBeHI]ocTb за оргаrIизацию

питания ле,геЙ в МБЩОУ . лдл_,..,,.пr;rr

10.2. Распределение обязанностей по организац,ии питания N4е}кд(у заве]lуIоII{иIчr, работIIиками

пищеблока, кJIадовIциком в доIjIкоJIыl;м образова,IеJI],ном учреждении отра)I(аю,гся в /]оJIжI{остных

инструкциях. ./ _ ____ л _:

1 0.3. ЗаместителЬ завелуюЩего по алминистра,гивно-хозяйственной части,

о обеспечивает своевременную организацию ремоIIта техноJIогического, механического и

холодильного оборудоваI{ия пиlцеблока;

. снабжает пищеблок достаточным коJlичест,вом irосуды, спеrlI4аJIыIой ол,с)I(ды, са}I14тарно-

гигиеническимИ средстваМи, уборочН ым иЕIвеI{,гаре]\,l,

1 0.4. Работники пищеблока:
. выполняIот обязанности в рамках должностной инструкции;

.ВПраВеВНосИ,ГЬпрелЛоженияllоУЛУЧiJIени}оорГаrlизаrlИиПиТаНИя.
10.5. Воспита,IеJIи:
. представляю' в пищеблок детсItого сада заявку о колиLIестве восIIитаLIниItов I]a lIитание. R заявке

обязательно указывается сРактическое количес,гRо пи,гаюIIIихся;

. BelIyT еяtедневный табель учета;
о аС}ЩОСТВляю-I В части своей компете}{tIии мониторинг организации питания;

. преДУСМатриваIот в ]IJIанах Rоспит?телLной работы мероприятия, направлеI{ные на

(ЬормироваIIие здороВого образа жизнИ детей, потребнос,I,и в сбалансированъIом и рпl{ионOльном

IIитатIии. сис,lематИческИ RыFlосяТ на обсl,ritлсtlие r] xo,ile родиl,сjlI)скI,1х собраIIий вOпросы

обеспе,lсния IIоJIIIоIIеIIного tIитаIlия воспитанников;

. орГаНИЗУют IlриеМ пищи lIеТей: сервировку столов, выдачу rIорциЙ согдасно меню, обучаrот

кУЛЬТУрно-ГиГиенИЧескиМнаВыкаМ,ВМлаДIJ]ихГрУППахДокарМЛиВаюТДеТей;
. осуtцестRляют контроль за работой младIrIего воспитагеJlя,

10.4. Ваrкнейtлим условием прави.l[ыlой оргаttизации питаIlия детсЙ являсl,ся ст,рогое собл}одеl,{14е

санитарIJо-гигиенических,гребований к пиIIlеблоку 14 проLtессу IIригогоl]jlсllI{я и хра}Iения tlиtци, []

целях профилакТики пиLllеВых отравЛений tl острых nrura,,*,",* :заболеватtий рабо,гtiики гtищеблока

cTpo.o соблюдают установлеI]ные требования к техIlологической обработке проДуктов, правиJI

личной гигиены.
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I r0.5. IчIероприятия проводимые в IуIý,доу;

. МеДицинские осмотры персонала кухFIи и еяtелнеlзлlый осмо-гр IIа на,rIиI{ие гнойничковых

заболеваний кожи рук и открытых поuър*пrоaтей тела, а также ангиIl, ка-гаральных явllений верхних

дыхательных путей;
оПоСТ}ПЛениеПроДУкТоВПиТанияиПроДоВолЬсТВеI]НоГосырЬяТоЛЬкоссоПроВоДи-ТеJIЬныМи

документами (сертификат, декларация о соответствии товара, удостоверение качества,

ветеринарное свидетельство) ;

r В0[€Ние необходимоI"4 докуN,{ентации;
о Холодильные установки с разrrой температурой хранения, с регистрацгtей температуры в жypIraJIe;

. инфорМ"роuurr" родителей (законных представителей) воспитаIII{иков о е)кедневном меIIю с

указаI{ием Rыхода готовых блюд,

11. Фишаrlсирова}Iие расходов на питание воспиl-анников в МБДОУ

11.1. Фина}lсироваIIИе расхолоВ IIа пита}II.Iе в доIlIкоJIыlом образовательIlоN,{ учрсжлеI{!ttJ

осуществляетOя за счёт бюдхсетных средств и внебtоджеl-[lых (ро,,rите.irьская оплата за содержаIlие

воспитанникоts в МБДОУ).
11.2. объёмы финансирования расходов на организацИю пита}Iия на очередIrой финансоtзый год

устанавJIИваIо.гсЯ с учётоМ прогноза числен}{оСти llетеЙ в лоIIколЬном образОI]атеJIьноМ }ЧРе)ItillеIiИИ,

12. Коштроль оргаIIизаIIии пl|таIII,rя

l2.1. К началу нового года заведуIощим мБдоУ издается приказ о назнаLIении лица, отве,гс,гвенного

ЗаПиТаниеtsДошколЬноМобразоватеЛЬноМУЧрежДенИи,оПреДеЛяIоТсяеГофУнкчионаJIЬные
обязанности,
l2.2. КонТроль организациИ питаниЯ в дошколЬном образователыIом уlIре)tltеrl]4и осуrцестI]JlяIот

заведуrоLIIИй, медицинский работttик, бракераrкная комиссия R сос,гаl]е ,tрех LIеловек, утвер)клеIlных

приказом заведуюшеpо детским садом и органы самоуlIравлеlIия в соо,гве],ствии с llолIlомоLIиями,

закрепленнымИ в Уставе дошкольногО обра^зова,геJIьного учре)tilеIrия,

I t 2. З . Зар_рду_tо lций...МБДQУ__о б_рqц_qyи раpl.sоgтрод,l, i

l

. ВыIIоЛнения суточныХ IiopM продукто'ого набора, riopM ltотреб;tсl-tияt lIиtI(eBLIx BelIl.clB,

энергетической цен тrости лIIевн ого раIIиоFI а;

. ВыllоJIнения договоров на закупку и поставку l]роltуктов I]иlания;

о }словий хранения и сроков реализации пиulевых продуктов;

о МO,ТеРИыIьно-технического сосl,ояния помеIцений пиtцеблока, н€шIичия

оборулования, его исправности;
. обеспечения пищеблока дошкольного образова,геJIьного учреж/]ения и мест

достаточI{ым колиr{еством столовой и тсухонной посулы, сllеt{одехtдой,

гигиеническими средствами, разлелочным оборулованием и уборочным инвентарем,

необходимого

12.4, IИ,9диllцн_с_кgй, р.4ýотдl_цк.д__е_т_qко|_о 9ада_._о__су_LII_9qт"р,J_Ifl._еjгдоIlтр*о_ль;

.каЧесТВаПосТУПаIоЩИхtlрОДУкТоВ(ежеДневttо);осУшtес'IВЛяе.Гбраксраrrt'которыйВI{JIюЧае].
контролЬ целостноСти упаковКи и орI,апОлеIIтическуто оценку (внеlпний Ilиll, llве,г, консис,генIlия,

запах и вкус поступающих продуктов и продовольстl]енного сырья), а также зIIакомство с

сопроводИтельной документаuией (товарно-транспортными накладньIми, декларациями,

серiификатами соотВетствия, санитарно-эпI{демиоJIогическими закJIIочеttиями, качествеr{I{ыми

удостоверениями, ветеринарЕIыми справками);
. rIIеф-повар осуществляет Itон,Iроль технолоI,ии приготоl]JIения пиIци. KtlLIecTBa и проведеt{ия

бракеража готовых блтод, результаты коl,орого сже,ц]{евIIо :]tlносятсrI в }ltурtrал бракераrка гсl,говой

кулин арFIой продукtlи и ;

. pbrnr*u отбора и условий хранения суточных проб (ежелневно);

. работь, п"aцaбпопа, его санитарFIого состояI{ия, режима обработки посу/lы, технологическOго

оборулования, и}Iве}tтаря (ехtедневно);

IIриеN,,Iа пиIIll,{

ctIIILIl apIlO



\
. соблюдения правил личной гигиены сотрудниками пиtцеблока с от,меткоЙ в журнzuIс зJlоровья

(ежелневrlо);
. информирования роди,гелей (законных представителей) о еже/IневtIом MeHIo с указанием выхоjlа

готовых блrод (ехtелrrевно);
о ВЫПоЛНения суточных норм питания на одного ребенка;
r ВЫПоЛнения норМ потребления основIIых пищевых вещестl] (белков, жиров, углеводов),

cooTBeTcTBrn, ,riaрrarической це}lности (калорийности) дIIевI]ого рациона физиологическим

п отребностям воспитанников (ежемесячно),

по

. Приказ об организации питания воспитаtIников;

. ПЬлохt.п". Ьб организации IIитания воспитанников МБДОУ;

. f(оговоры на поставку продуктов питания;

. Примергrое 10-дневное MeHIo, включа}опlее менIо-раскладку /lля возрас,гllой гругIтtьt l1етей (or,2,,to

з лет и от з^] лет) технологические карть] куJIиI{арIIых из,llс:tиЙ (блrол), )tурI]аЛ y'Iel,a

калорийности, норм потребления пиtцевых BeLLIecTB, RитамиrIов и минерzuIов:

. Меню_требованиa "u 
,,urr,д"tй день с укалзаниеN.{ выхола блrод дJiя возрастной группы детей (от l ло

З лет и от З-7 лет);
. Журнал учета калорийности (расчет и оценка использованного на одного ребенка среднесуточного

набора пиrцевых продуктов проводится один ра.з В 10 дней, подсчет энергической ценносl,и

полученного рациона пи,гания и содержания в tIeM основ}{ых пиIцевых BetllecTB IIроводи,гся

ехtемесячно);
. ЖУртlал бракераrка пост)/паюIItего проловольс],веI{ного сырья и tIишlсвых проJtукт,оl] (в

соответствии с СаrrПиН);
. Журнал бракеража готовой продукции (в соответствии с СанПиН);

. Журнал коFIтролЯ за температурныМ ре}кимоМ холодильFIых камер и холодильн}iков;

. Книга скJIадскогО учета поступпрцIих продуктов и продоI]оJIьстl]енIlого сырья;

. ГIрограммапроизводствеI{ного коIlтроля,

. Гигиеtlический журнал (сотруzrrrики);

. Журнал учета температуры и влажности в складских гIомещениях;

. Журнал санитарно-технического осмотра и содержания помеLцений пищеблока (согласrrо графика

уборок).

в бутылки водой.
. 14,2.свободный доступ к питьевой воде обеспечивае,гся I] течение всего времени

пребывания детей в детсI(ом саду.

.14.3.ПриорГанИЗаЦиИПиТЬсВоГорех(иМасоб:rtоДаюТсяIrраВИJlаиНорМа.Гl,II}i)I'

установлеItные СанП и|1 2.3 12.4.3 590-20.

15. Заключительные положения
15.1, Настоящее Положение об организации питания воспитанников является локаJIьным

Еормативным актом доу, принимается на Педагогическом совете и УТВерЖДаеТСЯ (ЛИбО ВВОДИТСЯ В

действие) приказом заведуюtц9го дошкольным образовательным учреждением,

15.2, все изменения и дополнения, вносимые в настоящее положение, оформляются в письменной

форме в соответствии деЙствующим законодательством Российской Федерации,

15.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению

принимаются в порядке, предУсмOтренном п. 1 3, 1 . настояЩего Положения.

15,4. ПосЛa nprn"i"" ПоложенИя (илИ изменениЙ и дополнений отдельных пунктов и разлелов) в

новой редакции предыдущаrI редакция автоматически утрачивает силу.

13. fiокументаlIия

t3.1

14. Организация питьевOго режима
. 14.1.питьевой режим воспитанников обеспечивается двумя способами: кипяченой и расфасованной

l-
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