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1. Общие поло}кения
1.1. Наотоящее положение разработано для мунициIтального дошкольного

образовательного учреждения "Щетский сад Ю 10) (далее - детский сад).
1.2. Поло}кение реryлирует общественные отношения в сфере организа-

ции питания детей, посеtцающих детский сад.
1.З. ПоложеЕие об организации питания воспитанников разработано в со-

ответствии со следующими нормативно - правовыми актами (в период их дей-
ствия):

- Федеральным законом от З0.0З,|999 ЛЬ 52-ФЗ (О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения));

-Федеральным законом от 02.01.2000 Jф 29-ФЗ <<О качестве и безопасно*
сти пищевых продуктов);

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 2|.09.2020
М 15 15 (Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания));

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РоссиЙ-
ской Федерации от 30.06.2020 Jф 1б (Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП З.1l2.4,З598-20 <Санитар}Iо- эпидемиологиче-
ские требования к устройству, содер}канию и организации работьi образова-
тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры ДЛя Детей
и молодежи в условиях распространения новой коронавирlzсной инфекции
(COVID- l9)>;

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РоссиЙ-
ской Федерации от 14.11.2001 NЬ Зб <<О введении в действие СанитарнъШ пРа-

вил);
-Постановлением Главного государственного санитарного враЧа РОССИЙ-

ской Федерации от 22.05.200З JЮ 98 (О введении в деЙствие Санитарно-
эпидемиологических правил и норматиtsов СанПиН 2.З,2.IЗ24,0З>>;



-постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
СКОЙ ФеДеРаЦИи от 27.10.2020 J\b 32 <Об утверждении санитарно - эпидемиоло-
гических правил и норм СанПиН 2.З12.4.З590-20 кСанитарно-
эпидемиологические требования к организации общеотвенного питания насе-
ЛеНИЯ)) (ВМеСТе С <СанПиН 2.З12,4,З590-20. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормы...>);

-ПОСтаноВление Главного государственIIого сапитарного врача Россий-
СКОЙ Федерации от 28.09.2020 J\Ъ 28 <Об утверждении санитарных правил СП
2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-
ПИТаНИЯ И ОбУrения, отдыха и оздоровления детеЙ и молодех<и> (вместе с (СП
2.4.З 648-20" Санитарные правила...>);

-ГОСТ 30390-20 1 3. Межгосударственный стандарт. Услуги общественно-
ГО I]ИТаНия. Продукция общественного питаниrI, реализуемая населению. Об-
щие технические условия;

-ГОСТ 3 1 984-20 1 2. Межгосударственный стандарт. Услуги общественно-
го питания. Общие требования;

-ГОСТ З 1985-201З. Межгосударственный стандарт. Услуги общественно-
го питания. Термины и определения;

-СП 1.1.105B-Oi. 1.1. Общие вопросы" Организация и проведение произ-
ВоДственного контроля за соблюдением Санитарных гIравил и выполнением са-
Нитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные
ПРаВиЛа, Утв. Главным государственным санитарным врачом РоссиЙскоЙ Феде-
рации 10.07.2001;

-Законом Ярославской области от |9J22008 N 65-з <Социальный кодекс
Ярославской области>);

-Решением муницип.tJIитета г. Ярославля от 09.10.200S JYg 787
<<О дополнительных мерах социальной поддерх(ки отдельных категорий граж-
дан)>;

-МР 2.3. |.24З2-08. 2.З.1. Рациональное питание. Нормы физиологических
потребностеЙ в энергии и пищевых веществах дJIя различных групп населения
Российской Федерации. Методические рекомендации.

1.4. Под правильно сбалансированным гIитанием понимается питание,
полностью отвечающее возрастным физиологическим потребностям детского
организма в основных пищевых веществах и энергии.

1.5. Закупка и поставка продуктов IIитания в детском саду осуществляет-
ся в гIорядке, установленном Федеральным законом от 05.04.201Зг. j\b 44-ФЗ кО
контрактной системе в сфере закупок, товаров работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд)), Федеральным законом J\Ъ 22З-ФЗ
от 18 июля 201,.I г. <<О закупках товаров, работ, услуг отделъными видами юри-
дических лиц> с изменениями и дополнениями. Финансирование расходов на
питание осуществляется за счет средств бюджетного у{реждения.

1.6. Порядок поставки продуктов определяется муниципаJIьным контраit-
том.

1.7. Срок данного положения не ограничен. Щанное положение действует
до принrIтия нового.



2. Щели, задачи и tIринципы организации питания
2.I. НастояЩее положение разработано с целью максимального удовле-

ТВОреНИя физиологических потребностеЙ воспитанников с аJIлергопатологиеЙ в
основных пищевых веществах и энергии.

2.2, Основными задачами являются:
- обесшечитъ максимально сбалансированное питание воспитаFIIIиков с

аJIЛеРГОпаТОлОГиеЙ в соответствии с их возрастом и временем пребывания в
детском саду с учетом индивидуальной замеЕIы;

- выполнятъ натуралъные нормы на продукты питания воспитанников не
менее 70%;

- повышать качество работы по организации пи,Iания в детском саду;
- соВершенствовать нормативно-правовые акты детского сада в LIасти ор-

ганизации и обеопечения качественного гIитания в детском саду.
- обеспечитъ гарантированное качество и безопасность питания и пище-

вых продуктов, исIIользуемых в питании.
2.З. Основные принципы организации рационального здорового сбалан-

сированного питания детей :

- составление полноценньiх рационов питания для детей с аллергопатоло-
гией;

- строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим
особенностям воспитанников различных возрастных групп, правильное сочета-
ние его с режимом дня каждого ребенка и реяtимом работы детского сада;

- соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых гигие-
нических навыков в зависимости от возраста и уровня развития воспитанников;

- правилъное сочетание рех{има питания в детском саду с питанием в до-
машних условиях с учетом специфики контингента детского сада, проведение
необходимоЙ оанитарноЙ - просветительной работой с родителями, гигиениче-
ское восIIитание восгIитанников;

- учет климатических, национальных особенностей региона, времени го*

да, изменений в связи с этим режима питания, вкJIючение соответствующих
шродуктов и блюд, сбалансированности калорийности рациона;

- строгое соблюдение технологических требований при приготовлении
блюд, обеспечение правильной кулинарной обработки пищевых продуктов;

- контроль за работой пищеблока, правильной организацией питания де-
тей в груrrпах.

3.0рганизация питашия
З.1. Питание должно быть организовано в соответствии с примерным ме-

ню, утвержденным заведующим детским садом, рассчитанным не менее чем на
2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пиtцевых веще-
ствах для восIIитанников всех возрастных групп и рекомендуемых суточньiх
наборов продуктов для организации питания детей в детском саду с yIeToM
специфики контингента (аллергопатология).

З.2. При распределении обrцей калорийности суточного" питания детей,
пребывающих в детском саду - 12 часов, используется следующий норматив:



завтрак: 20о/о; 2-ой завтрак - 5%; обед - 35%; полдник 5Yо, ужин З0%. В про-
МеЖУТке Между завтраком и обедом рекомендуется дополнительный приём пи-
ЩИ - ВТОРОЙ ЗаВТрак (5%), включающий напиток и, в том числе, кисломолочные
ИЛИ СОК И (ИЛИ) СВеЖие фрукты. Возможна оргаFIизация как отдельного полдни-
ка, так и (уплотнённого>> I1олдника (ЗO-З5%) с включением блюд ужина.

З.З. ПРимерное меню должно содержатъ информацию о количественном
СОСТаВе ОСНОВных пищевых веществ и энергии по каждому блюдlr, приему пи-
щи, за каждый день и в целом за период его реализации, ссылку на рецептуру
ИСПОЛЬЗУеМЫх блюд и кулинарных изделиЙ. Наименования блюд и кулинарньiх
ИЗДеЛИЙ ДОЛЖНы соответствовать их наименованиям, указанным в используе-
МЫХ СбОРНикаХ рецептур. В примерном меню не допускается повторений одних
И ТеХ Же бЛЮД или кулинарных изделиЙ в один и тот же день или в смежные
дни.

З.4. В ПРИМерном меню должно быть предусмотрено ежедневное исполь-
ЗОВание В питании детей: молока, кисломолочных напитков9 мяса, картофеля,

ОВОЩеЙ, фРУКТоВ, хлеба, круп, сливочного и растительного масла, сахара, соли.
ОСтальные продукты (творог, сметана, мясо, сыр, яйцо, соки и другие) включа-
ЮТСЯ 2, З РаЗа В неделю или для компенсации исключенных продуктов в инди-
виду€Lльной замене.

3.5. ПРИ ОТсУтствии каких - либо продуктов в целях обеспечения макси-
М€ШЬнОГо Полноценного сбалансированного питания разрешается производить
ИХ ЗаМеНУ на равноценные по составу продукты в соответствии с СанПиНами
по белкам и углеводам.

З.6. На ОСновании утвержденного примерного меню ежедневно составля-
еТСЯ МенЮ-раскладка, с указанием выхода блюд для детей р€вного возраста (до
З-Х ЛеТ И от 3-х до 7-ми лет). Щопускается составление (представление) меню-
расклаДки В элеi(тронном виде. Рекомендуется для заказа продуктов с учетом
ПРИНЯтОЙ ЛОГистики организации питания дошколъноЙ образовательной орга-
ЕиЗациИ составлятъ меню-требование, Производство готовых блюд осуществ-
ЛяеТся В соответствии с технологическими картами, в которых должна быть от-
РаЖеНа РеЦеПТура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изде-
лий.

З.7. ОРГаНиЗаЦия питаниrI в детском саду осуществляется на основе прин-
ЦИПОВ (щаДяЩего питания>> и индивидуальной замены с учетом коЕIтингента
ДеТеЙ. ПРИ ПРИГОТоВлении блюд дол)Itны соблюдаться щадящие технологии:
ВаРКа, ЗаПеКание, IIрипускание, пассерование, тушение, приготовление на пару,
жарочном шкафу. При приготовлении блюд не применяется жарка.

3.8. ДЛЯ детей с шIлергопатологией искусственная С-витаминизация
третьего блюда не осуществляется"

3.9. ПРИ КУЛинарной обработке пищевых продуктов необходимо обеспе-
ЧИтЬ ВыПоЛнение технологии приготовления блюд, изложенной в технологиче-
СКОЙ КарТе, а также соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к
технологическим процессам rтриготовления блюд.

З.i0. В меню-требовании указывается количество детей,.расход продук-
тов на каждое блюдо для одного ребенка и вес порции в готовом виде.



3.11. Индивидуалъная замена продуктов детей с аллергическими заболе-
ваниrIми отражается в меню-требовании.

з.|2. ,Щанные о заменах для детей с аллергическими заболеваниями,
должны находиться на пищеблоке и в группах в соответствии с заявлениями
родителей (законных представителей) и показаниями врача-специалиста
(справка об исключающих продуктов).

з.i3. При необходимости внести изN,{енения в меню (в связи с несвоевре-
менным завозом или Еедоброкачественностъю прод)/i(тов и пр.) кладовщик и
медицинская сестра оформляет документ о возврате с указанием причиньi (со-
гласно требованиям договора). Внесенные в меню-требование изменения через
объяснительную, заверяются подписъю заведующего детским садом и прикреп-
ляются к меню-требованию. Вносить изменения в утвержденное меню-
требование, без согласования с заведующим запрещается.

з"|4. Медицинская сестра анализирует рацион дневного питания детей,
ассортиМент используемых в меню продуктов, содержание жиров, белков, уг-
леводов.

3.15. Необходимые расчеты и оценку использованного на одного ребенка
среднесуточного набора пищевых продуктов проводят 1 раз в десять дней. По
резулътатам оценки, при необходимости, проводят коррекцию питания в тече-
ние следующей недели (декады).

3.16. Подсчет энергетической ценности полученного рациона питания и
содержания в нем основных пищевых веществ (белков, жиров и 1rглеводов)
проводят ежемесячно.

з.|7 . Щля осуществления питьевого режима в детском саду иOпоJIьзуется
киIшченая вода, при условии ее хранения не более з часов.

з.18. Щля обеспечения преемстВенности fIитания, родитепей информиру-
ют об ассортименте блюд ребенка, вывешивая меню на раздаче, в раздеваль*
ных комНатах |руПfI, с указаниеМ полного наименоВания блюд.

з.19. объем приготовленной пищи дол}кен соответствовать количеству
детей и объему разовых порций.

з.20. Выдача готовых блюд для групп осуществляется строго по графику
детского сада В теплый и холодный период В соответствии с ооп До и
СанПин.

з.2|. Закладка необходимых продуктов производитая по утвержденному
заведуюЩим графИку (7.00 - мясО в 1-е блюдо; 7 .з0- сахар для завтр ака; 7 .45 -
масло в кашу для завтрака; 09.00 _ 10.00 - закладка овощей (i-e,2-е блюдо);
сахар в З-е блюдо; 10.00 * 10:З0 * продукты в 1-е блrодо (крупьт); 12.30 - тесто
для выпечки; 14.00 - гlродукты для Iтолдника; 12.00 - мясо для ужи}та; 14.З0 -
масло сливочное и сахар на ужин.

З.22. КОНТРОЛЬ проводится бракеражной комиссией. Результаты контроля
регистрируются в журн€Lllе <Бракерах( готовой (кулинарной) продукции>. N{ac-
са порционных блюд доJIжна соответствовать выходу блюда, указанному в ме-
ню. При нарушении технологии приготовления пищи, а такхtе в случае него-
товности, блюдо допускают к выдаче только после устранения выявленных ку-
линарных недоотатков.



З.2З. Непосредственно после приготовления блюд отбирается суточная
проба готовой продукции.

Объем суточной пробы составляет:
- порционные блюда - в объеме одноЙ порции (поштучно);
- холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки, третъи и прочие

блюда - не менее 100 г.
Пробу отбирают стерилъными или прокипячеЕIными лохtками в стерилъ-

н}то или прокипяченную стеклянную посуду с плотнс закрываюIцимися крыш-
ками (гарниры и сапаты - в отдельную посуду) и сохраняют не менее 4В часов
ПРИ ТеМПеРаТУРе +2 - +6 ОС в отдельном холодильнике или в специально отве-
денном месте в холодильнике. Посуду с пробами маркируют с указанием
Приема пищи и датой отбора. Контроль правильности отбора и хранения су-
точной пробы осуществляет шеф-повар.

З.24. Щоставка пищевых продуктов осуществляется специализированным
транспортом, имеющим санитарный паспорт, в соответствии е требованиями
санитарных норм и правил.

3.25. Прием пищевых продуктов и продоволъственного сырья в детском
саду осуществляется при нuLличии товаросопроводительных документов, под-
тверждающих их качество и безопасность (товарно-транспортной накладной,
счета-фактуры, удостоверения качества, при необходимости ветеринарного
свидетелъства)" Продукция шоступает в таре производителя (поставщика). При
поставке продукции, расфасованной поставщиком, необходимо на этикетке по-
ставщика проверять информацию об изготовителе, дате и стране выработки
продукции либо наJIичие этикетки изготовителя на продукции. Щокументация,
удостоверяющая качество и безопасноать продукции, маркировочные ярлыки
(или их копии) должны сохраняться до окончания реализации продукции.

З.26. Входной контроль поступающих продуктов осуществляет кладов-
щик. Результаты контроля регистрируются в журнале (Бракераж шоступающего
продовольственного сырья и пищевых продуктов)). Не догrускаются к гIриему
пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а также продукты без
сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность,
не имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки шредусмот-

рено законодательством Российской Федерации.
З.27. Пищевые продукты хранят в соответствии с условиями хранения и

сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответст-
вии с нормативно-технической документацией. Складские помещения для хра-
нения продуктов оборудуют приборами для измерения температуры воздуха,
холодилъное оборудование - контрольными термометрами.

З.28. Все технологическое и холодильное оборудсвание должно бытъ в

рабочем состоянии.
З.29. Технологическое оборулование, инвентаръ, посуда, тара должны

быть изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми про-

дуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная шосуда доJIжны иметь марки-

ровку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе техноJIогического
оборудования должна быть исключена возможноать контакта пищевого сырья и



готовых к употреблению продуктов"
з.з0.,щля приготовления блюд используются электрооборудование, элек-

трические плиты и другое торгово-технологическое оборудование.
3.з1. В помещениях пищеблока ех{едневно проводится уборка: мытъе по-

лов, удаление пыли и паутины, протирание радиаторов, подоконников; ежене-
дельно с применением моющих средств проводится мытье стен, осветительной
арматуры, очистка стекол от пыли и копоти. Один раз в месяц необходймо про-
водитЬ генерыIЪную уборку с последующей дезинфекцIлей всех помещений,
оборудования и инвентаря" В помещениях пищеблока дезинсекция и дератиза-
ция проводится специализированньiми организациями.

з.з2. Работники пищеблока проходят медицинские осмотры и обследова-
ния, профессиональную гигиеническую подготовку (санитарный минимум) не
реже 1 раза в год, должны иметь личную медицинскую книжку, куда вносят ре-
зультаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о
прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохожде-
нии профессиональной гигиенической подготовки (санитарный минимум)"

з.зз. ЕжеднеВно переД начаJIом работы проводится осмотр работников,
связанных с приготовлением и раздачей блюд на наличие гнойничковых забо-
леваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных за-
болеваний. Результаты осмотра заносятся в журн€Lт здоровья.

4. Распределение обязанностей работников
по организации питания

4.1. Заведующий детским садом:
4.1.|. При зачислении воспитанника в детский сад информирует родите-

лей (законных представителей) об организации питаниlI детей с аJIлергопато-
логиеЙ и предоСтавлением справки об исключающих продуктахиз меню ребен-
ка из у{реждения здравоохранения.

4.1.2.Несет ответственность за организацию питания воспитанников в со-
ответствии с норМативныМи правовыми актами Российской Федерации, ф.д.-
ралъными санитарными правилами и нормами, уставом детского сада и на-
стоящим положением.

4.I.з. обеспечивает принrIтие локальных актов, предусмотренных настоя-
щим положением.

4.I.4. Назначает из числа своих работников ответственного за организацию
питания в детском саду.

4.\.5. обеспечивает рассмотрение вопросов организации. питания воспи-
танников в группах и на педагогическом совете.

4.I.6. Ежедневно утверждает меню- требование.
4.|.7.Контролирует состояние пищеблока, при необходимости принимает

меры к замене устаревшего оборудованиь его ремонту и обеспечению запас-
ными частями; обеспечивает необходимый текущий ремонт помещений пище-
блока, контролирует соблюдение требований СанПиН.



4.1.8. обеспечивает пищеблок достаточным количествоN{ столовой и ку-
хонной посуды, спецодеждой, санитарно-гигиеническими средствами, разде-
лочным оборудованием и уборочным инвентарем.

4.|.9. Заключает договора на поставку продуктов гIитания.
4.2. NIедИцинская сестра по питанию (старшая медицинская сестра):
4.2.I. ЗнакомиТ родителей с примерным десятидневным меню (для детей

с аллергопатологией).
4.2,2. Щает рекоменДации по организации питаЕIия в группе детей, боль-

ных аJIлергическими заболеваниями на основании заключений аlrлерголога и
заявленИй родителей на исключение некоторых продуктов из меню ребенка.

4.2.з. Вносит соответствующие данные в листы здоровья.
4.2.4. КонтроЛируеТ качество доставляемых продуктов, наличие сопрово-

дительных документов, соблюдение правил их хранения и реализации.
4.2.5" Ежедневно составляет меню-требование на основании примерного

десятидневного меню и технологических карт.
4.2.6. ОСУЩеСТВЛяеТ контроль за технологией приготовления пищи.
4.2.7. ОСУЩеСТВЛяеТ контролъ за правильностью закладки продуктов, вы-

хода блюд, за правилъностью отпуска блюд с пищеблока в группы.
4.2.в. Перед отпуском готовых блюд с пищеблока в |руптrы совместно с

членамИ бракераЖной комИссиИ снимаеТ гrробу и отмечает результаты пробьт в
журнале <Бракераж готовой (кулинарной) продукции).

4.2.9. Контролирует правильность отбора и хранения суточных проб.
4.2.|0. Заполняет накопИтельнуЮ ведомосТь и 1 раз в 10 дней контролирует

выполнение среднесуточной нормы выдачи продуктов на 1 ребенка, химиче-
ского состава, энергоценности и при необходимости проводит коррекцию пii-
тания.

4.2.11. Осуществляет контроль организации питания в группах.
4.2.t2. Контролирует ведение <Журнала термометрии холодильrtого обо-

рудования пищеблока)>, <пtурнала бракерarка поступающего продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов)).

4.2.|З. Совместно с кладовщиком составляет заявки на продукты пита-
ния.

4.2.14. Ведет соответствующую документацию по организации питания:
- картотеку блюд;
- накопительную ведомость;
- журнал <<Бракераж готовой (кулинарной) шродукции>;
- <Хtурнал здоровья>).

4.2.|5, ОсущесТвляет контроль санитарного состо яния пищеблока, инвен-
таря, посуды, а также соблюдения правил личной гигиены работниками пище-
блока"

4.2.16. ЕжеднеВно переД начаJIом работы осматривает персонал пиrтIеблока
с целью выявления заболеваний кожи или кишечной симптоматики у работни-
ка.

4.2.|7. Осуществляет производственный контроль в детском саду в соот-
ветствии с требованиями СанПиН.



4.3. Шеф-повар/повар:
4.з.I" Щолжен знатъ особенности приготовления блюд для детей раннего

и дошкольного возраста"
4.з.2. Контролирует качество продуктов, поступающих на пищеблок.
4.з.З. обеспеЧиваеТ соблюдеНие технологии приготовления блюд, норм за-

кладки сырья, санитарных правил по обработке продуктов.
4.З.4. ПРОВОдит ежедневно с медицинской сестрой бракераж готовой про-

дукции.
4.З.5. Следит за количеством и качеством продуктов питания, полученных

со склада детского сада в соответствии с меню-требованием.
4.З.6. КОНтРолирует санитарное состояние пищеблока, правильное исполь-

зование инвентаря, посуды по назначению, в соответствии с маркировкой.
4.з.7. обеспечивает своевременное, в соответствии с режимом работы дет-

ского сада, качественное приготовление пищи.
4.3.8. Готовит, порционирует и раздает готовую пиrцу в соответствии с

выходом блюд, указанных в меню.
4.з.9" Отбирает контрольные блюда перед разлачей и отвечает за наличие

контрольных блюд.
4.З.I0. Участвует в составлении ежедЕевного меню.
4.4. Кладовщик:
4.4.|. ОфОРМляет заявки на продукты питания и контролирует их своевре-

менную доставку в детский сад.
4.4.2. ОРГаНИЗУеТ Погрузку, выгрузку и размещение продуктов питания в

кладовой.
4.4.3. КонтролируеТ ныIичие документов, подтверждающих качество и

безопасность продуктов, поступающих на пищеблок. Ведёт <Журнал бракеража
поступающего продовольственного сыръя и пиrцевых продуктов)).

4.4.4" ОСУЩествляет хранение продуктов на складе в соответатвии с сани*
тарными правилами, соблюдая товарное соседство, несет ответственность за
сроки хранения, систематически производит переборку овощей и фруктов.

4.4.5. ВЫДает продукты в соответствии с ежедневным меню, производит
ДОбОР Или ВоЗВрат продуктов в случае корректировки меню по количеству пор-
ций.

4.4.6. Участвует в составлении ежедневного меню.
4.4.7 . Следит за исправностьЮ холодилЬного оборудов ания и ведёт кЖур-

нал учета темrтературного режима холодильного оборудования пищеблока>>,
кПtурнал учета температурного режима в складских помещенияю).

4"4.8. СОДеРЖит помещение склада в соответствии с установленными Qани-
тарными нормами.

5. Оргаlлизация питания на группах
5.1. Восцитатель;
5.1.1.ОСУществляет руководство по организации питания детей в группе.
5.I.2. ЕЖеДНевно доводит до сведения медаестры о количестве присут-

ствующих детей.



5.1.З. Информируют родителей об аасортименте питания детей, вывеши*
BarI в раздеваJIьной комнате ежедневное меню.

5.1.4. Создаёт безопасные условия при подготовке и во время приема пи-
щи, организует кормление детей в соответствии с утверждённым режимом дня.

5"1.5. ОбеСПеЧИВает каждому ребенку положенную норму питания во
время приема пищи, с учетом индивидуальной замены.

5.1.6. ВЫПОЛНяет требования медицинского персонала, рекомендации по
индивидуальному питанию детей и размещает в достi,пном месте информацию
Об ИНДИВИДУ€tjlЬНых заменах некоторых блюд, отклоняющихся от общего меню
на каждого ребенка.

5.\.7. СЛеДИт За Эстетикой питания, сервировкой стола, прививает детям
гигиенические навыки"

5.1.В. Осуществляет гигиенический уход за детьми.
5.1.9. Предусматривает в планах воспитательной работы мероприятия,

НаПРаВЛеННЫе На фОРмирование здорового образа жизни воспитанников, по-
требности в сбалансированном и рационаJIьном питании, систематически выно-
сит на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспе.Iения полно-
ценного питания.

5.1.10. ВНОСИт на обсуждение на заседаниях педагогического совета, со-
вещаниях Предпожения по улучшению организациии качества питания.

5.2. Младший воспитатель:
5.2.I. ПроводИт обработку столов в групповых помещениях до и после

каждого приёма пищи.
5.2.2, Приносит с пищеблока в группу пИЩу с ytIeToM индивидуаJIъных

замен на некоторые блюда, отклоняюшихся от общего меню на каждого ребен-
ка"

5.2.З. Перед раздачей блюд детям обязан:
- тщательно вымыть руки;
- надеть сtтециальн)iю одежду для получения и раздачи блюд;
- сервироватъ столы в соответствии с приемом пищи.
5.2.4. ВО ВРемя раздачи блюд соблюдает вое рекомендации по питанию

детей и индивидуалъной замене блюд.
5.2.5. ОСУЩеСТВЛяет гигиенический уход за детъми, организует, с учетом

возраста воспитанников, их работу гrо самообслуживанию, оказывает им необ-
ходимую помощь.

5 .2.6. IVIoeT и убирает посуду, согласFIо санитарно-гигиеническим FIopMaM,
использует ее по назначению согласно маркировке.

5.3. КаЖДЫй вОСпитанник должен иметь постоянное место за сголом, со-
ответствующее росту.

5,4. С ЦеЛЬЮ фОрмирования трудовых навыков и воспитания самостоя-
тельности, начин€ш с дошкольного возраста 4-х лет, воспитатель организует
дежурство детей по столовой" Щети под присмотром взрослого помогают
младшему воспитателю сервировать столы.

5"5" СеРВИРоВка стола включает наличие са.шфеток индивидуалъных, сал*
феТОК бУмаЖных в стаканчике, столовых приборов (дошкольный возр аст 5- J



лет - раздаются ножи). Ножи не дол}кны быть острыми.
5.6. БЛюда необходимо подавать не горячими, но и не холодными со-

бЛЮдая реЖим, воспитателъ знакомит детей о названием, употребляемых в пи-
ЩУ, блюд.

5.7. ПоДача блюд и прием пищи в обед осуществляется в спедуIощем по-
рядке:

- Во Время сервировки столов на них ставятся хлебные тарелки (блюдца) с
хлебом;

- разливают lll блюдо в чашки, при необходимости, дается чаЙная ложка;
- rтодается IIервое блюдо;
- в саJIатницу (блюдце) согласно меню, раскладывают салат (гrорционные

овощи);
- дети рассаживаются за столы и начинают црием пищи с салата (порци-

онных овощей);
- ПО МеРе УгrОтребления детъми блюда, младшиЙ воспитатель убирает со

столов саJIатники (блюдца);
- дети приступают к приему первого блюда;
- По окончании приема первого блюда младший воспитателъ убирает со

столов тарелки из под первого;
- подается второе блюдо;
- прием пищи заканчивается приемом третьего блюда.
5.8. Запрещается:

- привлекать детей к получению блюд с пищеблока;
- торопить, отвлекать детей посторонними разговорами, замечаниями во

время приема пищи;
- заставлять воспитанников долго сидетъ за столами в ожидании начала

или окончания еды, смены блюд.
5.9. Прием пищи педагогом дошкольного возраста и детьми MoxteT осуще-

ствлятъся одновременно. Во время приема гIищи детьми, воспитатель помогает
им, следит за осанкой и кулътурой поведения за столом.

5.10. В группах раннего возраста детей, у которых не сформирован навык
самостоятельного приема пищи, докармJIиваю,г взрослые, исполъзуя дополни-
тельные столовые гrриборы (тарелка и ложка), давая малышам возможность
действовать самостоятельно.

б. Контроль организации питания воспитанников
6.1. Контроль организации питания в детском саду осуществляют заве-

дующиЙ, медицинскиЙ работник, бракеражная комиссия в составе трех человек,

утвержденных приказом заведующего детским садом и органы самоуправления
в соответствии с полномочиями, закрепленными в уставе детского сада.

6.2. Медицинский персонал детского сада осуществляет контролъ:
-.соблюдения условиЙ организации питаниrI в детском саду на основании

требований СанПиН;
- формирования сбалансированного рациона питания, в. соответствии с

примерным десятидневным меню и ех{едFIевIIым N,lенiо--гребоваtrиеп,t;



- правильности расчета необходимого количества продуктов (гtо меню-
требованию и фактической закладке) - в соответствии с технологическими кар-
тами;

- качества приготовления блюд и соблюдения объема выхода готовОй
продукции;

- соблюдения режима питания и возрастных объемов порций для детей и
индивидуальной замены;

- качества поступающих продуктов, условий хранения, соблюдение сро-

ков реализации и лр.
6.З. Шеф-rтовар контролирует количество и качество продуктов, ПоСТУ-

пающих на пищеблок; соблюдение технологии приготовления блюд, СаНИТаР*

ное состояние пищеблока; правилъное использование инвентаря и ПосУДЫ ПО

назначению в соответствии с маркировкой; ежедневно сJIедит за испоЛнениеМ

работниками пищеблока своих должностных обязанностей.
6.4. Контроль организации питания детей в группах, соблюдение режима

питания, доведение блюд до детей (пр" необходимости проводится взвешIИВа-

ние порций, взятых со стола); организация приема пищи детъjч{и провоДИТся

под контролем медицинских работников и старшими воспитателями ВО ВРеМЯ

посещений групп (ежедневных обходов в р€tзные отрезки времени).
6.5. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной рабОте

осуществJIяет контроль вьiполнения работ в рамках долхtностной инсТрУкцИИ
младшего воспитателя и обслуживаюIцего персонала.

6.6. Отчеты об организации питания в детском саду доводятся до всеХ

участников образовательного процесса (на общем собрании работникоВ ДеТСКО-

го сада, заседаниях педагогического совета, на общем (или групповых) РОДИ-
телъских собраниях) по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

6.7. Контроль организации питания воспитанников в детском саду осУЩе-

ствляет бракеражная комиссия,утвержденная приказом заведующего.
6.7.|.Бракеражная комиссия:
- проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, иХ сооТВеТСТ-

вие утвержденному меню;
- следит за соблюдением санитарных норм и правил на пищеблоке, ВеДе-

нием хrурнала учета сроков хранения и реализацией скоропортящиХся прОДУК-

тов;
- проверяет выполнение натурыIьных физиологических норм питания; сеР-

вировку столов; гигиену приема шищи; офорплление блюд;
- разрабатывает график получения приготовленных блюд по группам;
- формирует предложения по упучшению организации гIитания восПИТаН-

ников;
- контролирует закладку продуктов.

7. Ответственность за работу по орfанизации питания
7.1. Заведующий детским садом несёт персонаJIьную oTBeTcTBeH}IocTb За:

- организацию гIитания детей в детском саду;
- ненадлежащий контроJIь за организацией питания воспитанниКОВ, НаРУ-



ШеНИе РеЖИМа ПИТаНИЯ, а ТакЖе некачественное питание детеЙ в детском саду.
7 "2. МеДИцинскаll сестра по питанию/ старшая медицинская сестра, шеф-

ПОВаР/ПОВаР несУт ответственность за качество приготовления и выхода блюд.
7.З. КЛаДОВщик несет ответственность за получение, выгрузку и

раЗМещеНие продуктов гIитания в кладовой с соблюдением санитарных правил
и Нормативов по организации питания в детском саду, сроки их хранения,
выдачу продуктов на пищеблок в соответствии с Meнlo.

7.4. ВОСпИтатель несёт ответственность за обеспечечие каждому ребенку
ШОЛОЖеННОЙ Нормы питания во время приема пищи (завтрак, второЙ завтрак,
ОбеД, ПОлДЕик, Ужин) с }пIетом индивидуальной замены некоторых продуктов.

7.5. Все работники детского сада, отвечающие за организацию питания де-
ТеЙ, НесУТ ПерсонаJIъную ответственностъ за вред, причиненный здоровъю де-
ТеЙ, СвязанныЙ с неисполнение\4 или ненадлежащим исполнением должност-
ных обязанностей.

8. Порядок учета питания
8.1. ЕЖедневно ведётся учёт питающихся детей с занесением данных в

Журнал r{ета посещаемости в ках<дой группе.
8.2. В СЛУ{ае, выявленного мониторингом, увеличения (понеделъник) или

УМеНЬШеНИя (пятница) количества присутствующих воспитанников в детском
СаДУ, ПРи составлении меЕю-требований накануне можно учитывать данную
тенденцию.

8.З. МеНю-требование составляется на следующий денъ ежедневно меди-
ЦИНСКОЙ СеСтРОЙ по питанию или лицом, ее заменяющим, назначенным заве-
дующим, на основании сrrисков присутствующих детей.

8.4. В СЛУЧае снижения численности детей (свыше-З-х человек), если за-
кJIаДка ПроДУктов для приготовления завтрака произошла, порции отпускаются
ДРУГИМ ДеТяМ, как дополнительное питание, главным образом детям дошколъ-
ного возраста в виде увеличения нормы блюда. На следующий денъ не при-
шедшие дети снимаются с IIитания автоматически.

8.5. В СЛУчае снижения численности детей, продукты, оставшиеся невос-
ТРебОВаНныМи, возвращаются на склад по акту. Возврату подлежат продукты:
яйцо, консервация /овоттIная, фруктовая/, кондитерские изделия, масло сливоч-
Ное, МасЛо растителъное, сахар, крупы, макароны, фруктьi, овощи. Не произво-
ДиТСя ВоЗВрат продуктов, выписанных по меню требованию для приготовления
ОбеДа, еСли они прошли кулинарную обработку в соответствии с технологией
ГIРИГоТоВления детского питания: мясо, печень, язык, овощи т.д., они прошли
ТеПЛОВУЮ ОбРаботку, и продукты, у которых срок реализации не гIозволяет их
дальнейшее хранение.

8.6. Учет Продуктов питания на складе проводится гIутем отра}кения их
поступления, расхода и вывода остатков по наименованиям и сортам в количе-
сTBeHHQM ВыраЖении, отражается в накопительной ведомости, предназначенной
для учета и анализа поступления продуктов в течении месяца.

8.7. ЕСЛИ на завтрак пришло большое количество детей (более З-х детей),
ЧеМ бьiлО ЗаЯВЛено, то вносятся изменения в меню путём добавления продук-



тов в соответствии с количеством прибывших детей (справка- накладная (тре-
J\ъ 4з4).

имеющих рекомендации по индивидуальной замене про-

бование)по форме
8.8. Щля детей,

ДУКТОВ, ВХОДЯЩИХ В Первьiе и вторые блюда готоI]ятся при фактическом присут-
ствии воспитанника на текущий день (меню-требование составляется накану-
не).

8.9.учет выполнения среднесуточной нормы питания детей ведеtся в на-
копительной ведомости. Записи в ведомости произвсдятся на основании пер-
вичных документов (меню-требование) В количественном выражении. В конце
месяца в ведомости подсчитываются итоги.

8.10. Число д/дней по табелям посещаемости долх(но строго соответство-
ватъ числу детей, состоящих на питании в меню-требовании.

8.11. Учет продуктов питания на складе производится путем отражения
их поступлениlI, расхода и вывода остатков по наименованиrIм и сортам в коли-
чественном выражении в карточках у{ета материалов (типовая мех(отраслевая
форма).

8.|2. Начисление огIлаты за питание производится бухгалтерией детского
сада на основании табелей посещаемости. Число д/дней по табелям посещае-
мости должно строго соответствовать числу детей, состоящих на питании в ме-
ню-требовании. Бухгалтерия, сверяя данные, осуществляет контролъ рацио-
н€lJIьногО расходоВ ания бюджетных средств.

8.1з. Расходы по обеспечению литания воспитанников обесгtечивается
бюдяtетом мунициIIаJIьного образования.

9. Взаимодействие со снабжаrощей организацией по обесцечению
качества поставляемых пищевых продуктов

9.i. Поставки продуктов в детский сад осуществляют снабх<ающие орга-
низации, получившие право на выполнение соответствующего государственно-
го (муниципаJIьного) заказа в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

9.2. обязательства снабжающих организаций по обеспечению детского
сада всем ассортиментом пищевых продуктов, необходимым для реаJIизации
рациона питания, порядок и сроки снабх<ения (поставки продуктов), а также
требования к качеству продуктов определяются документацией и государст-
венным контрактом, договорами, соглашениями и контрактами, заi{люченными
между детским садом и снабжающей организацией.

9.3. При невыrтолнении снабжающей организацией заказа (отказ в постаts*
ке того или иного продукта, или производит замену продуктов по своему ус-
мотрениЮ) необходимо направить ПоставrтIику претензию в писъменной форме"

9.4. Поставка снабжающей организацией продуктов ненадлежащего каче-
ства, которые не могут использоваться в питании детей, товар не принимается у
экспедитора.

9.5. При несоответствии rтродукта требованиям качества, которое не об-
наружено IIри приемке товара, следует оперативно связаться со снабжающей
организацией, чтобьi был посТавлеН продукТ надлежащего качества, либо дру-



ГОИ ПРОДУкТ, которым можно его заменить. При отказе поставщика своевре-
МеННО Исrrолнить требование необходимо предъявить ему претензию в пись-
МеННОЙ фОРМе. Питание детей в этот день организовывается с исполъзованием
бЛЮд и кУлИНарных изделий, пригOтовленных из резервного запаса продуктов.

9.6. СНабЖаЮЩая организация обязана обеспечить постаtsку продуктов в
СООТВеТсТВии с утвержденньiм рационом питания детей и графиком работы дет-
СКОГО СаДа" ПРи этом онабжающая организация обязана обеспечи,гь соблtодение
установленных сроков годности продуктов с учетом врflмени их предполагае-
МоГо хранеНия в детском саду. Исходя из этого, график завоза продуктов в дет-
СкиЙ сад подлежит согласованию с заведующим. При несоблюдении этих ус-
лОвиЙ, Так Же, как и при цоставке продуктов в сроки, делающие невозможным
их использование для приготовления предусмотренных рационом питания
бЛЮД, ДетСКий сад имеет право отказаться от приемки товара у экспедитора и
наПРаВИТЬ поставщику письменную шретензию" Питание детей в этот денъ ор_
ГаниЗовывается с испоJIьзованием блюд и кулинарных изделий, приготовлен-
ных из резервного запаса продуктов.

10. Заключительные поJIожения
10.1. НасТоящее положение об организации питания воспитанников яв-

ляется локальным нормативным актом детского сада, принимается на педаго-
ГИЧеСкоМ совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведую-
щего детскиN4 садом.

10.2. ВСе иЗМенения и дополнения, вносимые в настоящее положение,
ОфОРМЛяЮТСя в tIисьменной форме в соответствии действуюшим законода-
тельством Российской Федерации.

10.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и до*
ПолнеНия к тrоложению принимаются в IIорядке, предусмотренном п,10,1. на-
стоящего положения.

10.4. После принятия положения (или изменений и дополнений отдель-
ных пунктов и разделов) в новой редакL{ии предыдущая редакция автоматиче-
ски утрачивает силу.


