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I. Общие полоrкения

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию питания в

МБДОУ д/с J\Ъ 164 города Ставрополя.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: Законом РФ от

29.|2.2о12г. J\19 27з-ФЗ <Об образованиИ в Российской Федерации); Приказоп4

N4инистерства образования и науки рФ от 30.08.201Зг, }Г9 1014 (об

утверждении порядка организации ,и осуществления образовательной

деятельности по основным образовательным программам дошкольного

образования) ; нормативно-методическими документами законодательства по

разделу <гигиена питания>; методическими рекомендациями ((питание в

детских дошкольных учреждениях)), ((контролъ за организацией питания в

детских дошкольных учреждениях>>; санитарно-эпидемиологическими

требованиями к устройству, содержанию и организации режима в дошкольной

организации, утвержденными постановлением Главного государствецного

санитарного врача рФ от15 мая .201З г. J\Гч 26; Санитарно-

эпидемиологическими правилами и норм'ативами, ((гигиенические требования

к безопасности и цищевой ценности пищевых продуктов; Санитарными

правилами (организация детского питания; Инструкцией шо проведению С-

витаминизации, утвержденной Минздравом РФ от 18.02.1994 г. J\Ъ 06-15/з-15.

|.2. В соответствии с Законом рФ (об образованиИ В РоссийскоЙ

Федерации> от 29,|2.2012 г. J\Ъ 273-Фз, заведующий Учреждением несет

ответственностЬ за органИзациЮ питания, осуществляет контролъ за работоЙ



]] .. " , .. ," частвуюtцих в организации детского питания (заведующий

*; - j:

-, Н:,-тояшее Положение устанавливает порядок организации питания
,, : _ : ,-,.1.1ю:ения условиЙ для укрепления здоровья, обеспечения
.,: --_.-:,].lI1 питания каждого ребенка и соблюдения условий приобретения
, ] : -: i.,,,.F. l]po.]yкToB питания в Учреждении.

_ :. организация питания возлагается на администрацию Учреждения,

',- .]r---..HIle обязанностеЙ по организации питания между работниками

-. 
1.. t^.:З. Пе.]аГОГаМИ, МЛаДШИМИ ВОСПИТаТеЛЯМИ ОПРеДеЛеНО ДОЛЖНОСТНЫМИ

- _ :,,i:,,iiя\1l{.

[I. Организация питания на пицIеблоке

i. i. ,]ети получают четырехразовое питание.

].]. Объем пищи и выход блюд строго соответствуют возрасту ребенка.
], j. Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным

_ _ - невны\I меню, разработанным на основе физиологич9ских потребностей в

-.i,Ilевых веLцествах и норм питания детей дошкольного возраста,
,. 

. зерж_]енны}.{ заведующим Учреждением.
]..l. На основе примерного 10-дневного меню ежедневно на следующий

-з:lь \Iе.]лlцинской сестрой составляется меню-требование и утверждается
)]ве.]\,ющиr,r Учреждением.

2.5. Д:rя детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от З до 7 лет меню-требование
,-оставJlяется отдельно. При этом учитываются:

- среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной
гр),ппы;

- объем блюд для этих гругtп;

- нормыфизиологическихпотребностей;
- нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов;
- выход готовых блюд;

- нормы взаимозаменяемости гIродуктов при приготовлении
блюд,

- данные о химическом ёоставе блюд;

- требования Рос-потреб-надзора в отношении запрец]енных

продуктов и блюд, использование которых может стать причиной

возникновения
желудочно-кишечного заболевания, отравления;

- сведениями о стоимостии наличии продуктов.



- ' _ - : a:a 5;nlte яВЛяеТся осноВНыМ ДокУМенТоМ Д-;Iя
; -.: ";: .а пttrцебЛоке.

- -: i:З\lеНенлiя в утвержденное меню-раскладку без
; - :;зз-i юшI1\I Учреждением запрещается.

* ,-::,]lоlltltости внесения изменения в меню (несвоевременный
-- ' '.. не:оброкаЧесТВенносТЬ IIроДУкТа) медицинской сестрой
_; _]ъяснlrТе--IьнаЯ с указаниеМ причины. В меню-раскладку

:..::-^ilя 11 заверяются Ilодписью заведуюtцего Учреждением.
; : ].1эню-раскладке не допускаются.

-* 1 . ]е'-печения ПрееМсТВенНосТИ ПиТаНИя роДИТелей информируЮТ

::-_ ^ ё ПIlТания ребенка, вывешивая меню на раздаче, в раздевалках
. : j::1;1e\1 полного наиМеноВаНия блюд, И выхода.

Е,ь.едневно ведется учет питающихся детей.
Коrlиссия по закладке на основании приказа по Д{ОУ, обязана

_ З;Ть при закладке основных продуItтов в котел и проверять блюда

объем приготовленной пищи должен соответствовать,, rетей и объему разовых порчий; пища ,,подается теплой
: , .]:. , ]] первых и вторых блюд +50 - + 60О.

- - _i Выдавать ГоТоВУЮ пиЩУ с пиЩебЛока сЛеДУеТ ТоЛЬко с
:- |:--::.,'-.;. бРаКеРажноЙ комиссии, после сня,гия ею пробы и записи в

- r 1:экера;Ка результатов оценки готовых блюд. При этом в журн€tле
: : _; _ --я рез\ JIьтат пробы каждого блюда.

: _-:. В целях профилактики гиповитаминозов, непосредственно
- - . _ ;:]JЗЧе}"I, медицинской сестрой. осуществляется С-витаминизация III- го
" -:.

-. ,5. ОборудОвание И содержание пищеблока должны
- -traIcTBoBaTb санитарным правилам и нормативам к организации питания в
- i.tr.lьных образовательных учреждениях.

:.16, Помещение пищеблока должно быть оборуловано вытяжной
:::l 1.I_1ЯLII,Iей.

III. Организация ilитания детей в группах (столовой)

З.1, Работа по организации гIитания детей в группах осуUдествляется под
:-, ководствоN,I воспитателя и заключается:

- В СОЗДаНИИ безопасных условиЙ лри подготовке и во время
приема пищи;



- в воспитании культурно-гигиенических навыков во время
]3Ф!еuа пищи детьми.
3 j_по_тrчение пищи , на группы осуществляется младшими

шlLтгшптдт е.al\t и стр ого п о гр аф ику, утвержденному з аведую щим Учр ежде ни ем.

-:j_ПplrB-reкaTb детей к получению пищи с пищеблока категорически
цп$lгщэется.

_1_-t"Пере.] р€вдачей пищи детям младший воспитатель обязан:
_ промыть столы горячей водой с мылом;
- тщательно вымыть руки;
- надеть специальную одежду для получения и р€}здачи гIищи;
- проветрить помещение;
- сервировать столы в соответствии с приемом пищи.

!"5-к сервировке столов могут привлекатъся дети с З-х лет.
3"б.во время р€вдачи пищи категорически запрещается нахождение

-Gтцй в бе:енной зоне.
j.7.по:ача блюд и прием пищи в обед осуществляется в следующем

дшшшдке:

- во время сервировки столов, на столш ставятся хлебные
тере.lки с хлебом;

- р€вливают третье блюдо;
- подается первое блюдо;
- дети рассаживаются за столы

первого блюда;
и начинают прием пищи с

по окончании) младший воспитатель убирает со столов тарелки
первого блюда;

дети приступают к приему второго блюда;
подается второе блюдо и порционные овощи;
прием пищи заканчивается приемом третьего блюда.

IV. Порядок приобретения продуктов, учета питания,
поступления и контроля денежных средств на продукты
питания

4.1. К началу учебного года заведующий Учреждением издает приказ о
Еt33начении ответственного за питание, определяет его функционаJIьные
обязанности.

4.2. ЕЖедНевно составляется меню-раскладка на следующий день с 12 до
ijч _ требования в электронном виде в соответствии с рапортичками и
}твержденным руководителем Доу 10-дневным сезонным меню.

Ilз-под



* :. На с:rе.]}-юший денъ в 0В.00 часов воспитатели подают сведения о

-.,^ко\1 прис},тствии детей в группах,

* r. в сJ},чае снижения численности детей, если закладка продуктов для

..-.э.lенItяЗаВТракаПроизошЛа,ПорцииоТПУскаЮТсяДрУГиМДеТяМ,как
,.:;e._IbНoe питание, главным образом детям старшего и младшего

".эНоГо возраста в виде увеличения нормы блюда,

*j.ЕсrинаЗаВТракПрИшлобольшедетей'ЧеМбыЛоЗаяВЛеНо,ТоДJIя
_-.е1-1 \,\1еньшают выход блюд, при этом необходимо предусматриватъ

_ -:1\1ость дополнения продуктов (мясо, овощи, фрукты, яйцо и т, д,),

-1.},четПроДУкТоВВеДеТсяВнакоПиТелънойВеДоМосТИ.ЗаписиВ

:J.;1ПроиЗВоДяТсянаосНоВаНииПерВичныхДокУМенТоВВ
..:-..3СННоМИсУММоВоМВыражеНии.ВконцеМесяцаВВеДоМосТи

-,,,1_ыВаЮТся ИТоГи,

- -. Начисление оПЛаТы За ПИТание ПроИЗВоДИТся бУхгалтерией на

::_j,1I1 табелей посещаеN4ости, которые запоIняют педагоги, Число дето-

- -, табелям посещаемости доJIжно строго соответствовать числу детей,

:..'.i\ на питании в меню-требовании. Бухгалтерия, сверяя данные,

,__ --- _з.lяет контролъ рационального расходования бюля<етных средств,

_ s Финансовое обеспечение питания отнесено к компетенции

---. __]l е го Учреждением, главного бухгалтер а,

_..РасходыПообеспечениюПИТаНИяДетейВкЛЮЧаюТсяВоПЛаТУ

....Е_\1, размер которой устанавливается решением УчредитеJIя,

- _ rJ. Нормативная стоимость питания детей опредепяется Учредителем,

]1'ВТеЧенИеМесяцаВсТоиМосТиДнеВноГорационаПИТаНИя
: -:lJТСЯ неболъшие отклонения от установленной суммы, но средняя

. JTb дневного рациона за месяц выдерживается не ниже установленной,

j ] ]. Продукты питания могут приобретаться в торгующих организациях

:-.-.JtIЧИи сертификатов соответствия, удостоверения качества на

:.:ы. соответствуюшдих справок на мясную и молочную продукцию,

Контроль за исполнением

за органиqацией питания

j'l.ПриорГаНиЗациИконТроЛяЗасобЛЮДеНиеМЗакоНоДаТелЬсТВаВ

; jf,Ц]ИТы прав потребителей и благополучия человека при органI]зацI1l1

-.,1я в Учреждении администрация руководствуется санитарны\II1

-]\Iи СанПиН
.\lеТоДиЧескИМирекоМеНДацияМикПроизвоДсТВенныйкоНТро.lЬЗе

.-еНиеМсанИТарноГоЗаконоДаТеЛъсТВаПриорГанИЗацииПиТаНия.]еТеI"1i1

настоящего приказа

в Учреиtдении



-одростков и государственный санитарно-эпидемиологический надзор за его

]рганизациеЙ и проведением).

5.2. При неукоснительном выполнении рациона питания и отсутствии

]емен контроль за формированием рациона питания детей заключается:

- в контроле (по меню и меню-требованиям) за обеспечением в

течение 4-недельного периода действия рациона питания необходимого

разнообразия ассортимента продуктов питания (кисломолочньтх напитков и

продуктов, соков фруктовых, творожных изделий, кондитерских изделий и т,

п.), а также овощей и фруктов (гrлодов и ягод);

- в контропе (по меню и меню-требованиям) за средне-недельным

количеством плодов и ягод;

- в контроле за правиJIьностью расчетов необходимого количества

продуктов (rrо меню-требованиям и при закладке) _ в соответствии с

технологическими картами,
*ВкоНТроЛеЗаПраВИЛЬносТъЮкорректироВItИЗакаЗыВаеМоГоИ

закладываемого количества продуктов в соответствии с массой (объемом)

упаковки продуктов.

5.3.при наличии отдельных эпизодических замен в рационе питания

дополнительно к перечисленным выше формам контро.iя за формированием

рациона питания проводится ежедневный и ретроспективный (за предыдуrцую

неделю) анализ рациона питания. Для анализа используемого набора

продуктов используется накопительная ведомость. Щанные в ведомость для

анализа используемого набора продуктов вносятся на основании журнала

контроля за рационом питания, меню-требований и накопителъной ведомости,

при этом количество всех фактически используемъiх в рационе продуктов

заносится в соответствуюtцую графу (группу продуктов). Необходимьiе

расчеты и анализ перечисленных документов в этом случае допускается

ПроВоДиТЬТоЛЬкоПоТеМГрУППаМПроДУкТоВ'колИЧесТВокоТорыхИЗМенИЛИсЬ
в связи с заменами. По продуктам, количество которых вследствие замен не

изменилось, соответствующие ячейки ведомости дJIя анаJIиза используемого

набора продуктов оставляют незаполненными,

5.4.В сJIучае, если фактический рацион питания существенно отJIичается

от утвержденного примерного меню питания, проводится систематический

ежедневный анализ питания (примерного меню и меню-требования) по всем

показателям пицIевоЙ ценно сти инабору испоJIьзуемых продуктов, результаты

которого заносятся в ведомость для анаJIиза используемого набора продуктов,

а также расчеты пищевой ценности рациона с исполъзованием справочников

химического состава пищевых продуктов блюд и кулинарных изделий,



5.5.Адrrлtнt,tстраЦиейсоВМесТНосМецицинскиМПерсонаПоМ
разрабатывается план контроля за организацией питания в Учреждении на

1чебный год, который утверждается приказом заведующего,

5.6.СЦеЛЬЮобеспечениhоткрыТосТИработыПоорГаниЗации
детей в Учреждении к участию в контроле привлекаются члены

Учреждения.

питаниJI
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