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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральньпл Законом J\Ъ 273-ФЗ от
29.|2.2012г кОб образовании в Российской Федерации>>, СанПиН 2.Зl2.4.З590-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питаниlI
НаСеления", нормами СанПиН 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требовсIния к
ОРГаНИЗаЦиrIм Воспитания и обуrения, отдьIха и оздоровления детеЙ и молодежи>, Приказом
Минздравсоцразвития России Ns 213н и Минобрнауки России J\Ъ178 от 11.03.2012г <Об
УТВеРЖДении методических рекомендаций по организации питания обуrалощихся и
ВОСПИТанников образовательньж уцrеждениЙ>>, Федера.rrьньпл законом J\b 29-ФЗ от
02.01.2000г <<О качестве и безопасности пищевьIх продуктов) с изменениrIми на 13 июля 2020
года, Уставом дошкольного образовательного учреждения.
1.2. Щанное Положение разработано с целью создания оптим.tльньD( условий для оргz}низации
ПОЛнОценного, здорового питания воспитанников в детском саду, укреплония здоровья детей,
НеДОПУЩения возникновения грyпповых инфекционньц и неинфекционньD( заболеваний,
отравлений в дошкоJIьном образовательном rIреждении.
1.3. НаСтояЩий локальный акт опредеJuIет основные цели и задачи организации питжIчIя в
ДОТСКОМ СаДУ, Устанавливает требования к организации питания детеЙ, порядок поставки
продуктов, Условия и сроки их хранения, возрастные нормы питания, реглап,{ентирует порядок
организации и yleTa питания, опредеJUIет ответственность и контроль, а также
финансирование расходов на питание в дошкольном образовательном )цреждении,
опредеJUIет )лIетно-отчетную документацию по пит{lнию.
1.4. Организация питilния в дошкольном образовательЕом }^{реждении осуществJUIется на
ДОГОВОРНОЙ основе с ((поставщиком) как за счёт средств бюджета, так и за счет средств
родителей (законньuс представителей) воспитанников.
1.5. ПорядоК постсlвки продуктов опроделяется муниципЕrльным контрактом и (или)
договором.
1.6. Закупка и поставка продуктов питания осуществJIяется в порядке, установленном
Федеральным законом J\Ъ 44-ФЗ от 05.04.2013г с изменениrIми на 30 декабря 2020 года <О
контрактЕой системе в сфере з€жупок товаров, работ, услуГ для обеспечения государственньIх
и муниципttльньD( нужд) Еа договорной основе, как за счеТ средств бюджета, TEIK и за счет
средстВ гIлатЫ родителей (законньпс представителей) за присмотр и уход за детьми в
дошкольном образовательном }пФеждении.



I.7. Организаrlия питаЕия в
дошкольного образовательного
питания).

детском саду осуществJuIется штатными работникm.rи
учреждения (работниками предприятия общественного

2. основные цели и задачи организации питания

2,1, основной целью организации питания в ЩОУ явJUIется создание оптимtlльньтх условийдJUI укреплениЯ здоровьЯ И обеспечениЯ безопасного и сбалансированного питztниrl
воспитанников, осуществлеЕия контроля необходимьD( условий дJUI организации питанIбI, а
также соблюдения условий fIоставки и хранения продуктов в дошкольном образовательном
уIреждении.
2.2 у

a обеспечение воспитанников
физиологическим потребностям

питанием, соответствующим возрастным
в рациональном и сба-пансированном питании;, гарантИрованное качествО И безопасность flитЕlния и пищевьIх продуктов,

используемьIх в питании;
, предупреждение (профилактика) среди воспитанников дошкольного образовательного

r{режденИя инфекцИонньD( и неинфеКционньЖ заболеваний, связан"iо с факторомпитания;
. пропагандапринципов здорового и полноценного питания;. анzllrиз и оцеЕка уровня профессионализма ЛИЦ, }л{аствующих в обеспечении каче-

ствеIIногО пит€tния, по резульТаТаI\.{ их прtжтической деятельности;, разрабОтка И соблюденИе нормативно-правовьIх актов доУ в части организации и
обеспечения качественного питания в доцIкоJъном образовательЕом rIреждении.

3. Требования к организации питания воспитанников

3,1, .Щошкольное образовательное )цреждение обеспечивает гарантироваIIноо
сбалансированное питание воспитанников в соответствии с их возрастом и временем
шребьтваrrия в детском саду по нормап{, утвержденным санитарными нормап{и и правилами.
3,2, ТребОвания к деятельности по формированию рациона и организации питаЕия детей вдоу' производству, реализации, организации потребления'продукции общественного
IIитания для детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение, опредеJuIются
сilIитарЕО-эпидемиОлогическими гIравилами и нормативами, установленными санитарными,
гигиеническимИ и инымИ нормамИ и требоваНумми) не соб;подение, KoTopbD( создаёт угрозужизни и здоровья детей.
З,З, ЛИЦа, ПОСТУПаЮЦIИе На РабОтУ в организации общественного гIит.lния, должнысоответствовать требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации, предварительньж и периодических медицинских
осмотров, вакцинации, установленным законодательством Российской Федерации.З,4, ЩлЯ исключоЕия риска микробиологического и ,rарalзитарного загрязЕения пищевойпрод}кции работники пищеблока ЩОУ обязаны:о оставЛять В индивидуutльньж шкафах или спещиtlльно отведеЕньж местах одежду

второгО и третьегО слоя, обувь, г_оловной Убор, а такжо иные личЕые вещи и хранить
отдельно от рабочей одежды и обуви;, снимать в специально отведенном месте рабочую одежду, фартук, головной убор припосещении туztлета либо надевать сверху халаты; тщательно мыть руки с мылом илииным моющим средством для рук после посещения ту€}лота;, сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями у членов семьи,проживающиХ совместнО, медициНскомУ работникУ или ответственному лиЦупродприятия общественного питания;



, использовать однорtвовые перчатки при порционироваIIии блюд, приготовлениихолодньж закусок' сапатов' подлежащие за^{ене на новые при нарушении их
целостности и после санитарно-гигиенических перерывов в работе.3,5, ОборУдование и содержilIие пищеблокадолЖны соотвеТствоватЬ санитарнЫМ ПРаВИЛill\{ ИнормаМ организации общественного fIитания, а также типовой инструкции по oxpil;1e трудапри работе в пищеблоке. Посуда, инвентарь, тара должны иметь соответствующие

санитарно-эпидемиологическое заключение. fuя приготовления пищи используется
электрооборудование.
3,6, Пищеблок для приготовления пищи должен быть оснаlцен техническими средствами для
реализациИ техIIологИческогО процесса, его части или технологическЪй операции(технологическое оборудование), холодильным, моечЕым оборудованием, инвентарем,посудой (одноразового использов€lния, При необходимости), тароt, изготовленными изматериалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материЕtлtlм,контактирующим с пищевой продукцией, устойчивьтми к действию моющих и
дезинфицирующих средств и обеспЪчивtlющими условия хранения, изготовления пищевойпродукции.
3,7, Внутренняя отделка производственIIьIх и санитарно-бытовьrх помещений пищеблока
должна быть выполнена из матери€tJIов, гIозволяющих проводить ежедневную влажную
IблорIу, обработкУ моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.
З,8, РаЗДеЛОЧНЫЙ ИНВеНТаРЬ ДJuI готовой и сырой продукции должен обрабатываться ихраниться раздельно в производственньж цехах (зонах, участках). Столовая и K)4(9HE1UIпосуда и инвентарь однорtLзового использования должны применяться в соответствии смаркировкой по их применению. Повторное исrrользование одноразовой посуды иинвентаря запрещается.
з,9, Система приточно-вытяжной вентиляции пищеблока должна быть оборудованаотдельно от систем вентиJUIции помещений, не связанньж с организацией питан"", u*o"*санитарно-бытовые помещения.
3,10, Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, явJUIющееся источникамивыделения гЕlзов, гIьши (мучной), влаги, тепла должны быть оборУдованы локt}льнымивытяжныМи системаI\4и, котоРые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляциипроизводственных помещений. Воздlх рабочей зоны и параметры микроклимата должнысоответствовать гигиеническим нормативам.
3,1 1, Складские помещония для хранения продукции должньт быть оборудованы приборамидля измереЕия относительной влажности и температуры воздуха, холодильноеоборудование - контрольными термометрами. ответственное лицо обязано ежедневносниматЬ показания приборов уrёта и вносить их в соответствующио журЕ4лы(Прu,lоuсенuе 4). Журналы можно *"сr" в бумажном или электронном виде.
3,12, В помещениях пищеблока не должЕо быть Hace*o*blx и грызунов, а также не должнысодержаться синatнтропные птицы и животные.
3,13, В производственЕых помещениях не допускается хранение лиIшьIх вещей и KoMHaTHbIx
растений.

4. Порядок поставки продуктов

4,1, Порядок поставки продуктов опредеJUIется договором (контрактом) между пост.вщикоми дошкольньпл образовательным r{реждением.4,2, Поставщик поставJUIет товар отдельными партиями по заявкilп{ дошкольногообразовательЕого rIреждения, с момента подписания контракта.
4,3, Поставка товара осуществJUIется путем его достilвки поставщиком на скJIад продуктов
дошкольной образовательной организащии.
4,4, Товар передается в соответствии с заявкой доу, содержащей дату поставки,наименование и коJIичество товара, подлежаIцего доставке.



4.5. ТранСпортировку пищевьIх продуктов проводят в условиях, обеспечивающих их
сохранность и предохраIUIющих от, за|рязнения. .Щоставка пищевьIх продуктов
осуществJUIется сrrеЦиализироВанныМ транспортом, имеющим санитарный паспорт.
4.6, ТОВаР ДолжеЕ быть 5rшакован надлежащим образом, обеспе.пrвающим его сохранность
при перевозке и хранении.
4.7. На praKoBKy (rару) товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
4.8. Продукция поставJutется в однорiвовой упаковке (таре) производитеJuI.
4.9. Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на пищеблок
ДОлЖен осуществляться при нчrпичии маркировки и товаросопроводительной документации,
СВеДениЙ об оценке (подтверждении) соответствия, rrредусмотренньIх в том числе
Техническими регламентами. В слl^rае нарушений условий и режима перевозки, а также
ОТСУтсТвии товаросопроводитеJIьной документации и маркировки пищевiul продукция и
продовольственное (пищевое) сырье на пищеблоке не принимtlются.
4.10. ПеРеВОЗка (транспортирование) и хранение продовольственного (пищевого) сырья и
пищевой продукции должны осуществляться В соответствии с требованиями
соответствующих технических регламентов.
4.11. Входной контроль поступающих rrродуктов осуществJIяется ответственным лицом.
РеЗУльтаты KoHTpoJuI регистрир).ются в журнале бракеража скоропортящихся пищевьIх
продуктов) пост)lrlающих на пищеблок ЩОУ (Пршlоuсенuе 1).

5. УСЛОвия и сроки хранения продуктов, требования к приготовленной пище

5.1. ,Щоставка и хранение продуктов IIитatния должны нЕlходиться под строгим контролем
заведующего, заведующего производством (шеф-повара) и кладовщика Доу, тzж kttк от этого
зависит качество приготовляемой пищи.
5.2. ПИЩеВые продукты, поступilющие в дошкольное образовательное учреждение, имеют
документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.
5.3. Не допускzlются к приему rrищевые прод}кты с признакали недоброкачественности, а
также прод}кты без сопроводительньIх документов, подтвержДающих их качество и
безопасность, не имеющие маркировки, в слу{ае если нi}лиtlие такой маркировки
предусмотроно законодательством Российской Федерации.
5.4. Щокументация, Удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировоtIные
ярлыкИ (или их копии) должны сохрЕtнllться до окоЕч€lниrl реЕIлизации продукции.
5.5. СрокИ хранениЯ и реЕtлизаЦии особО скоропортящихся продуктов должны соблюдаться в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими ПРаВИЛZlП,Iи и нормативами СанПиН.
5.6. Щошкольное образовательное учреждение обеспечено холодильными каN{ерап{и. Кроме
ЭТОГО, ИМеЮТся кJIадовые дJUI хранения суйх продуктов, таких как мука, сахар, крупы,
макароны, кондитерские изделид-и для овощей.
5.7. Складские помещения (кладовые) и холодильные кzlпdеры необходимо содержать в
tIистоте, хорошо провотривать.
5.8. ffля предотврапIения размножения fIатогенньD( микроорганизмов не допускается:о раздача на следующий день готовьж блюд;

, замораживание нереализованньD( готовьIх блюд для последующей реализации в другие
дни;

о привлечение к приготовлению, порциоЕированию и раздаче кулинарIrьж изделий
посторонних лиц, включая llерсонttл, в должностные обязанности которого не входят
укzlзttнные виды деятельности.

5.9. В целях KoHTpoJUI за рискоМ возникноВения условий для рrвмножения патогенньIх
микроорганизмоВ необходиМо вести ежедневную регистрацию покчвателей температурного
режима хранениЯ пищевоЙ продукции в холодильном оборудовании и складских



помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складскихпомещени ях Qrршоuсенuе 4).
5,10, С целью минимизации риска теплового воздействия длякоIIтроJUI температуры блюдна линии раздаlм должны использоваться термометры.
5,11, Температура горячих жидких блюд 

" "rn"r* 
.ор""", б.тпод, холодньD( супов, напитков,

реализуемьж через раздачу, должна соответствовать технологическим документам.

б, Нормы питания и физиологических потребностей детей в пищевых веществах

6,1, ВоспИтанникИ доУ полутIаюТ питание согласно установленному и утвержденномузаведуюЩим детским садоМ режимУ питания в зilвисимости от длительности пребываниrI
детей в дошкольном образовательном }чреждении (прuлоэюенuе 2).
6,2, Питание детей должно осуществляться в соответствии с меню, утвержденнымзаведующим дошкольЕым образовательным учреждением.В случае привлечеНия продприятия общественного питания к организации питаниядетей в .щоу, меню должно утверждаться руководителем предприятия общественного
гIитания, согласовываться заведующим детским садом.

в Слl"rае если В организации пит€lЕия детей принимает участие индивидуt}льный
предприниматель, меню должно утверждаться индивидуtlJIьным предпринимателем,
согласовываться заведующим детским садом.
6.з. Меню явJUIется основным документом дJUI приготовления пищи на пищеблоке
дошкольного образовательного учреждения.
6.4. Вносить изменения в утверждённое меню, без согласования с завед}.ющим дошкольнымобразовательным учреждением, запрещается.
б.5. При необходимости внесения изменений в меню (несвоевременный завоз продуктов,недоброкачественность продукта) медицинской сестрой ДОУ составJuIется объяснительнtulзаписка с указанием причины. В меню вносятся изменения и заверяются подписьюзаведующего детским садом. Исправления в меню не допускаются.
6.6. Основное меню должно разрабатыв аться на период не менее двух недель (с Yчетом
режима организации) для каждой возрастной группы детей
6.7. Масса порций для детей должны строго соответствовать возрасту ребёнка.6.8

1 7 лет
возраgтной группы

a

a

a

среднесуточный набор продуктов для каждой
объём блюд длrI кФкдой возрастной груrпы;
нормы физиологических потребностей;

. нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов;о вьIход готовьIх блюд;
, нормы взаимозttменяемости продуктов при приготовлонии блюд;
' Требования Роспотребнадзора в отношении запрещённьж продуктов и блюд, ис-пользование которьж может стать причиной возникновения желудоtIно-кишечного

заболевания или отравления (ПрuлоэrcЬнuе I ).6,9, Щопускается замона одЕого вида пищевой продукции, блюд и кулинарЕых изделий наиные видЫ пищевоЙ продукции, блюд и кулинарньж изделий в соответствии с таблицейзамены пищевоЙ продукции с rIетом ее пищевой ценности.
6,10, МенЮ допускаеТся коррекТироватЬ с у'отом климато-географических, национальньж,
КОНфеССИОНаJIЬНЬЖ И ТеРРИТОРИЕtльных особенностей питан"" 

"u"arr"Еия, 
при условиисоблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания детей основIIьIхпищевьж воществ.

6,11' Щля дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами вэндемичных по Еедостатку отдельньIх микроэлементов регионах в меню должнаиспользоваться сIIециализированная пищевая продукциrI промышленного выпускqобогаценные витамин.ми и микроэлементами, а также витаминизированные нtlпитки



промышленного выпуска. Витаtrлинные напитки должны готовиться в соответствии сприлагаеМыми инструкциями непосредственно перед раздачей. Замена витЕ}минизации блюдвыдачей детям поливитаминньIх препаратов не допускается. В целях профилактики
йододефицитньж состояний у детей доо*rru испопьзоваться соль поваронЕая пищевiUI
йодированнЕUI при приготовлении блюд и кулинарньrх изделий.
6,|2, ЩлЯ обеспеченшI преемственности питания родителей (законньж представителей)
информиРуют об ассортименте питания ребёнка. Вывешивается на раздаче и в приёмных
группах (хо.rrле, групповой ячейке) следующаrI информация :, ежедневное меню основного (организованного) питЕIния на сутки для всех возрастньD(

групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы
порции, калорийности порции;

. рекомендации по организации здорового питания детей.
б,13, ПрИ наJIичии детей в дошкольном образовательном rIреждении, имеющих
рекомендациИ пО специальномУ питанию, В менЮ обязательно включаются блюда
диетического питания.
6,14, ДлЯ детей, нуждающихсЯ В лечебном и диетическом питЕlнии, должно бытьорганизовано лечебное и диетическое питаЕие в соотвотствии с представленными
родителями (законными представителями ребенка) нiвначениями лечащего врача.
6,15, Индивидуальное меЕю должно быть разработано специалистом-диотологом с rIетомзаболевания ребенка (по назначениям ле"аще.Ъ врача).
6,16, .Щети, нуждающиеся в лечебном иlили д""r""aaпом питании, вIIраве питаться по
иIIдивидуальномУ меню или пищей, принесённой из дома. Если родителЙ выбрали второй
вариант, в детском саду необходимо создать особые условия в специально отведённом
помещенииили мосте.
6,17, Выдача детям рационов питания должна осуществJUIться в соответствии с
утверждонными индивидуаJIьными меню, под контролем oTBeTcTBeHHbIx лиц, н&}ЕаченньD( в
дошкольном образовательном учреждении.
6,18, Контроль качества питания фазнообразия), виталлинизадии б.гпод, закJIадки продуктовпитания, кулинарной обработки, вьжода блюд, BKycoBbD( качеств пищи, санитарIIого
состояниЯ пищеблоКа, правильности хранения и соблюдениlI сроков реаJIизации продуктов
осуществJUIет шеф-пОвар (заведующий производством), старшiи медсестра, кJIадовщик.

7, Организация питания в дошкольном обрззовательном учреil(деЕии

],l, Медицинский персонЕlJI (при наличии) или на:tначенное ответственное лицо в
дошкольном образовательноМ учреждении (член комиссии по контролю за оргЕlнизациейи
качествоМ питания. бракеражУ готовоЙ прод}кции), должно проводить ежедневный осмотр
работников9 занятьж изготовлением продукции питания и работников, IIепосредственно
контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с продовольственным сырьем, наналичие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, ,rp"arruno"инфекционных заболеваний. Результаты осмотра должны заноситься в гигиеническийжурнал (прuлоuсенuе 2) на бумажном иlпли электронном носителях. Список работников,отмеченЕьж в журЕitле на день осмотра, должен соответствовать числу работников на этот
день в смену.

л"цu с кишечными инфекциями, гнойничковыми заболеваниями кожи рук иоткрытьЖ поверхностей тела, инфекционными заболеваниями должны временЕоотстраняться от работы с пищевыми продуктами и могут по решению работодателя бытьrrереведены на другие виды работ.
7,2,ИЗrОТОВЛеНИе ПРОДУКЦИИ ДОЛЖНо производиться в соответствии с меню, утвержденнымзаведующим детским садом или уполномоченным им лицом, по технологическим
докумеЕтам, в том числе техно_логической карте, технико-техЕологической карте,технологИческой инструкции, разработанным и утворжденным руководителем оргаЕизации



или уполномоченным им лицом. В этом документе должна быть прописана темIIература
горячих, жидких и иньD( горячих б.iпод, холодньIх суIIов и нatпитков. Наименование блюд и
кулинарных изделий, укiLзываемых в меню, должны соответствовать их наименованиям,
укЕIзанным в технологических докр{ентах.
7.з контроль организации питания воспитанников доу, соблюдения меню осуществляет
заведующий дошкольньrм образовательным учреждением.
7.4 и

у
питание детей первого года жизни должно Еазначаться индивидуально в
соответствии с возрастными физиологическими потребностями, rIитываясвоевременное введение дополнительно к грудному вскармливанию всех видов
прикорма в соответствии с таблицей 4 приложения IГs7 СанПин 2.з12.4.з590-20.
питание детей должно осуществляться посредством реarлизации основного
(организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания,а
также индивидуаJIьньD( меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическомпитании с учетом требований, содержаттIихся в приложениях Jю6-13 СанПиН
2.з12.4.з590-20.
меню должно предусматривать распределение блюд, кулинарньD(, мrIных,
кондитерСких И хлебобулОчЕьЖ изделий rrо отдельным приемам пищи (завтрак,
второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) с учетом следующего:

- при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна
быть реличена на 5О/о cooTBeTcTBeHIIo.

- при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельЕого полдника,
так и "угIлотненного" rrолдника с включением блюд ужина и с распределениемкалорийности сугочного рацион а 30Yь

_ допускается в течение дня отступление от Еорм калорийности по отдельным
приемам пищи в пределах +1-5Yo при условии, что средний О/о ПИЩеВой ценности за
неделю будет соответствовать нормам по каждому приему rrищи.

- на период летнего отдьжа и оздоровления (до 90 дней), в вьIходные,
прtвдничные И каникулярные Дни, при повышенной физической нагрузке
(спортивные соревIIования, слеты, сборы 

" "оrу 
подобное) 

"орr", 
питания, включая

ка-порийность суточного рациона, должны быть увеличены Ее менее чем на I0о/о в
день на каждого человека.

- разрешается производить замену отдельных видов пищевой продукции в
соответствии с санитарными правилами и нормами в пределах средств, выделяемых
на эти цели организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попеченIбI родителей, лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, больных хронической
дизентерией, туберкулезом, ослабленньтх детей, а также дJUI больньrх детей,находящихся в изоляторе, устанавливается 15-процентная надбавка к HopMzlM
обеспечения, приведеЕным в таблице З приложе"""Ъ7 СанПин 2.з12.4.з590-20.

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лйц, потерявших в период
обl"rения обоих родителей или единственного родителя, нуждающихся в лечебном и
диетическом питании, IIо согласованию с органами здравоохранеЕшI опредеJUIются
видЫ пищевой продукции и блюда с учетом заболеваний указанньIх лиц.

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, питание детей
должно быть организовано 5-6 разовое в суtки lrо местУ фu*r"ч..*ого пребывilния
ребенка.

a

a

a



7,5, ПРИ ОРГаНИЗОВ€lНЕЬЖ ПеРеВОзках групп детей автомобильным, вод}Iым и другимивидами транспортаи при проведении массовых мероприятий с rIастием детей менее 4 часов
допускается использовать набор пиrцевой продукции ("сухой паек"), свыше 4 часов (заисключением ночного времени с 23.00 ло 7.00) - должно быть орган"aо"urrо горячее питание.
7,б, Перечень пищевой продукции, которая не допускается при 0рганизациипитания детей,приведен в Прuлоэtсенuu ].
7,7, В целях коIlтроля за качеством и без_опасностью приготовленноЙ пищевой продукции напищеблоке отбирается суточная проба от пu*доi партии приготовленной пищевой
продукции.
7.8. Отбор суточной пробы осущоствляется назначеЕным ответственным работникомпищеблока (членом комиссии по контролю за оргаЕизациейи качеством питаЕия, бракеражуготовой продукции), в специально выделенные обеззараженные и промаркированные
емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие

в
IIорционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды -IIоштучно, в объеме одной порции;
холодные закуски, tIервые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в количество не
менее 100 г;
порционные вторые блюда, биточки, котлеты, колбаgа и т.д. оставляют пошт)лно,
целиком (в объеме одной порции).

a

a

7.9. суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специzlльно отведенном вхолодильнике месте/холодильнике при температуре от *2ОС до *6ОС
7.10. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения KoHTpoJUI комиссией поконтролю за организацией и качеством питания, бракеражу готовой продукции в составе неменее 3-х человек. Резчль таты KoHTpoJUI регистрируются в журнале бракеража готовойпищевой продукции (Прuл оасенuе 3)
7. 1 1. Масса порционньD( блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному в меню.7.|2.При нарушении технологии IIриготовления пищи, а также в слгIае неготовности, блюдо
допускают к вьцаче только после устраIIения вьUIвлонных кулинарньж недостатков. Вылачапищи на гр)шпы детского сада осуцествляется строго по графику
7.|з

. использование запрещенньD( пищевьD( продуктов;
, изготовление на пищеблоке rщоу творога и Других кисломолочньж прод}ктов, а также

бЛИНЧИКОВ С МJIСОМ ИЛИ С ТВорогом) макарон с рубленным яйцом, зельцев, холодньD(напитков и морсов из плодово-ягодного сырья (без термической обработки),
форшмаков из сельди, студней, паштетов, заJIивньтх бrпод (мяЙьж и |ыбньж);. окрошекихолодньжсупов;

, использование остатков tIищи от предьцущего приема и пищи, приготовленной
ЕакаЕуIIо;

, пищевьIх прод}ктов с истекшими срокап,Iи годности и явЕыми признакап,Iинедоброкачественности (порчи);
овощей и фруктов с наличием плесони и признакаN{и гнили7.14. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимовосуществJuIет медицинский работник (комиссия по контролю за организациейп качествомпитания, бракеражу готовой продукции). Результаты контроля регистрируются в журнчlлебракеража готовой пищевой продукции дошкольного образовательного учреждения.7.15. в у

a

a

a

a

утвержденио ежедневIIого меню;
контроль состояния производственной базы пищеблока,
оборудованиrI, его ремонт и обеспечение запасными частями;
капитаJIьный и текущий ремонт помещений пищеблока;

замена устаревшего



7.2I.
a

a

о

a

a

, контроль соблюдениятребований санитарно-эпидемиологических правил и норм;
. обеспечение пищеблока детского сада достаточным количеством столовой и кухонной

ПОСУДЫ, СПеЦОДеЖДОЙ, санитарно-гигиеническими средствilп.fи, разделочным
оборудованием, и уборочным инв9нтарем;

. заключение контрактов на поставку продуктов питания поставщиком.
7.16. Работа
воспитатеJUI и закJIючается:

. в создании безопасных условий при подготовке и во время прriема пищи;

. В фОРМиРоВании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми.
7.I7. Привлекать воспитанников дошкольного образовательного )црежденшI к полrIению
пиIци с пищебпока категорически запрещается.
7.18. Перед раздачей пищи детям помощник воспитателя обязан:

. промыть столы горячей водой с мылом;

. тщательно вымыть руки;

. надеть специальную одежду дJUI полrIения и ра:}дачи пищи;
о проветритьпомещение;
о сервировать столы в соответствии с приемом пищи.

7.19. К сервировке столов могут привлекаться дети с 3 лет.
7.20. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение воспитанников в
обеденной зоне.

в в
во время сервировки столов на столы стtlвятся хлебные тарелки с хлебом;
рt}зливают III блюдо;
подается первое блюдо;
дети рассаживаются за столы и начинают IIрием пищи;
по мере 5rпотребления воспитанникап.{и ДОУ бшода, помощник воспитателя убирает со
столов салатники;

о [ети пристуrrают к приему первого блюда;
о По окончании, помощник воспитателя убирает со столов тарелки из-под первого;
. подается второе блюдо;
. прием пищи заканIIивается приемом третьего блюда.

1.22. В группах раннего возраста детей, у которых не сформирован навык счlмостоятельного
приема пищи, докармливают.

8. Организация питьевого режима в ЩОУ

8.1. Питьевой режим в дошкольном образоватольном }чреждении, а также при проведении
массовых мероприятий с участием детей должен осуществляться с соблюдением следующих
требований:
8.1.1. Осуществляется обеспечение питьевой водой, отвечающей обязательныпл
требованиям.
8.1.2. Питьевой режим должен быть организован посредством установки стационарньж
питьевьIх фонтанчиков, устройств для вьцачи воды, вьцачи упакованной питьевой воды или
с испопьзованиеМ кипяченой питьевой воды. Чаттlа стационарного питьевого фонтанчика
должна ежедIIевно обрабатываться с применением моющих и дезинфицирующих средств.
81.3. ПРИ ПРОВеДеНИИ МаССОВых мероприятий длительностью более 2 часов оu*дurй ребенок
должеН быть обеспечен дополнительно бутилированной питьевой (негазированной) водой
промышлеЕногО производства, дневной запас которой во время мероприятия должен
составлять не менее 1,5 питра на одного ребенка.
8.2. ПрИ организаЦии питьеВого режиМа с испоЛьзованиеМ упакованной питьевой воды
промышленЕого производства, установок с дозированным розливом упакованной питьевой
воды (кулеров), кипяченой воды должно быть обеспочено нчUIичие rrосуды из расчета



количества обслуживаемых (списочного состава), изготовленной из материалов,
trредназначенных для контакта с пищевой продукцией, а также отдельньIх
промаркированньIх подносов для чистой и исrrользованной посуды; контейнеров - для сбора
использованной посуды одноразового применения.
8.2.1. УпакованНая (бутиЛированная) питьевая вода допускается к выдаче детям при
наличиИ документов, подтвержДtlющиХ её происхождение, безопасность и качество
соответствие уIIакованной питьевой воды обязательным требованиям.
8.з. Кулеры должны размещаться в местах, не подвергающихся по,,аданию прямьж
солнечньIх луrей. Кулеры должны подвергаться мойке с периодичностью, предусмотренной
инструкцией по экспJryатации, но не реже одного раза в семь дней. Мойка кулера с
применением дезинфекционного средства должна проводиться не реже одного раза в три
месяца.
8.4. Щопускается организация питьевого режима с использованием кипяченой питьевой
воды, при условии соблюдения следующих требований:. кипятить воду нужно не менее 5 минут;, до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры

непосредственно в емкости, где она кипятилась;о смену воды в емкости для её рвдачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа.
перед сменой кипяченой воды емкость должнаполностью ос"обождаться от остатков
воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной
посуды, ополаскиваться. Время смены кипяченой воды должно отмечаться в графике,
ведение которого осуществляется организацией в произвольной форме.

9. Порядок учета питаIIия

9.1. к началУ уrебного года заведующим .ЩОУ издается прикt}з о назначении oTBeTcTBeHHbIx за
организацию питания, создalние комиссии IIо контролю за организацией и качеством питания,
бракеражу готовой продукции, опредеJuIются их функц"оrrtlльные обязанности.
9.2. ответственньй за оргilнизацию питания осуществJUIют }пIет питtlющихся детей в Журнале
учета посещаемости детей.
9.3. Ежедневно лицо, ответственное за организадию питания, cocTaBJuIeT меню на следующий
день. Меню состЕIвJUIется на основании списков присугствующих детей, которые ежедневIIо с
8.00 ч. до 8.30 ч. подают воспитатели.
9,4, На следующИй денЬ в 8.30 воспитатели подают сведения о фактическом присутствии
воспитанников в |руппах ЛиЦУ, ответственному за питание, который рассчитьтRает вьIход
блюд.
9,i, С последующим приемом пищи (обед, полдник) доти, отсугствующие в дошкольном
образовательном учреждении, снимаются с питчtниrl, а продукты, оставшиеся
невостребов€lнными, возвраrцаются на склад по цrебованию.
9,6, В слr{ае снижения численности детей, если закладка продуктов дJIя приготовления
завтрака произошла, порции отпускаются другим детям, как дополнительное питание,
глulвным образом детям старшего дошкольного и младшего дошкольного возраста в виде
увеличениJI нормы блюда. На следующий день не пришедшие дети снимаются с питtlниrl
автоматически.
9,7, ЕслИ на завтрак пришло больше детей, чем было заrIвлено, то дJUI всех детей уменьшаютвьIхоД блюд, составJUIется акт и вносятся изменения в меню на след}aющие виды приёма пищи
в соответствии с количеством прибывших детей.
9,8, Учет продуктов ведется в книге rIета материальньD( ценностей (журнаrrе подсчета
калорийности). Записи в книге производятся на основании первичньIх документов в
количестВенноМ и cyI\{MoBoM выражеНии, пО мере посТуплениЯ и расходоВаниrI продуктов.



10. Финансирование расходов на питание воспитанциков

10,1, обеспечение питанием воспитанников за счет бюджетньD( ассигновrIний бюджетов
субъектов Российской Федерации осуществJUIется в слr{ЕUIх и в порядке, которые
установленЫ органап,{И государстВенной власти субъектов Российской Федерации,
воспитанников за счет бюджетньж ассигнований местньur бюджетов - органап4и местного
саN,{о)aпразления.

l0.2. объёмы финансирования расходов на организацию пит{tния на очередной финапсовьйгод устаЕавливаются с у"rётом IIрогноза численности детей в дошкольном образовательном
учреждении.
10.з. Щети-инвалиды иlпли дети, имеющие статус обl^rающихся с ограниченными
возможностями здоровья, полrIающие образования в доу, согласно части 7 статъи
79 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>l обеспечиваются бесплатньтм
пятирuLзоВым питанИем. В сл}чае полуIения образова:rиянадому, дети-инвiIлидьт lпли дети,имеющие статус обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспеIмваются
сухим пайком.

11. Ответственность и контроль за организацией питания

11,1' Заведующий дошкольныМ образовательныМ у{реждениеМ создаёТ условиlI дJIяорганизации качествонного питания воспитанников и несет IIерсоIIЕIльн}.ю ответственность за
организацию пит€tЕия детей в дошкольном образовательном уIреждении.
11,2, Заведующий доУ представJUIет уФедителю необходимые документы по испоJьзованию
деЕежньrх средств на питание воспитанников.
11,3, Распределение обязанностей по оргаЕизации питанIбI между заведующим, работникчtпdипищеблокц кJIадовщикоМ В дошкольноМ образовательноМ )пrреждении отрtDкаются в
должностньж инструкциях.
||,4, К началУ новогО года заведующим доУ издается ,rриказ о нчвначении лица,
ответственного за питание в дошкольном образовательном учреждении, комиссии по
контроJIю за оргulнизацией и качеством питанI,III, бракеражу готовой продукции, опредеJIяются
их функцион€tльные обязанности.
11.5. Контроль организации питания в дошкольном образовательном )црежденииосуществJUIют заведующий, медицинский работник, комиссия по контролю за организацией и
качеством питания, бракеражу готовой продукции, утвержденные прикiвом заведующего
детским садом и органы самоуtIравления в соответствии с полномочиями, закрепленными в
Уставе дошкольного образовательного }rt{реждения.
1 1.6.

|1.7 .

, выполнениJI суточньгх норМ продуктового набора, норм потребления 11ищевьD(
веществ, энергетической цонности дневного рациона;, выполнения договоров на зач.пку и поставку продуктов питания;о }словий хранения и сроков реализации пищевьж продуктов;с МоТоРиulльно-технического состояния помещений пищеблока, нzlJIитмя необход,rмого
оборудованиrI, его испрЕIвности;

, обеспечения пищеблока дошкольного образоватольного )чреждения и мест приемапищи достаточным количеством столовой и ку<онной посуды, спецодеждой,
сЕlIIитарнО-гигиониЧескими средствап{и, разделочным оборудованием и уборочныплиIIвентарем.

. качесТва поступающих продуктов (ежедневно): осуществляет бракераж, который
включает контроJIь целостности }шаковки и органолептическуо оценку (внешний вид,

по и

цвет, консистеЕция, заIIах и вкус поступающих продуктов и продовольственного



СырЬя), а также знакомство с сопроводительноЙ документацией
(товарно-транспортными накладными, декларациями, сертификатап{и соответствия,
санитарно-эпидемиологическими заключенIбIми, качественными удостоверениlIми,
ветеринарными справками) ;

. технологии приготовления пищи, качества и проведения бракеража готовых блюд,
результаты которого ежедневно заносятся в жypHzlJI бракеража готовой пищевой
продукции;

о рожимо отбора и условий хранения суточных проб (ежедневно);
. работы пищеблока, его санитарного состояния, режима обработки посуды,

технологического оборудования, инвентаря (ежедневно);
. соблюдения правил ли.шой гигиены сотрудникаI\4и пищеблока с отметкой в

гигиеническом журна-тrе (ежедневно);
. иЕформирования родителей (законньж представителей) о ежедневном меню с

указанием вьIхода готовьIх блюд (ежедневно);
. вьшолнения суточньж норм питilния на одного ребенка;
. вьшолнения норм потребления ocHoBIIbD( пищевьD( веществ (белков, жиров,

УГлеводов), соответствия энергетическоЙ ценности (калориЙности) дневного рациона
физиологическим гtотребностям воспитанников (ежемесячно).

11.8. Лицо, ответственное за оргaнизацию питаЕиrI, осуществJIяет yreT IIитающихся детей в
жУрнале пит€tния, который должен быть в бумажном виде прошнуровtlн, пронр{ерован,
скреплен печатью и подписью заведующего дошкольным образовательным )п{реждонием.
Возможно ведение журнала в электронном виде.

12. Щокументация

12.1. В ДоУ должны быть следyюIцие по вопросам организации питания

. настоящее Положение об организацyrиflитануIяв Щоу;

. Положение о производственном контроле за организацией и качоством питания в
ДоУ;

. Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания, бракеражу
готовой продукции;

о !оговоры на поставку продуктов питания;
. ОСНОВное 20ти дневное меню, вкJIючающее меню дJIя возрастной группы детей (от 1 до

3 лет и от 3-7 лет), технологические карты кулинарньD( изделий 1бшол);. ежедневное меню с укЕ}занием вьIхода блюд дJuI возрастной группы детей (от 1 до 3 лет
и от 3-7 лет);

. Ведомость контроJIя за рационом питания детей (Приложение N13 к
СШПИН 2.З12.4.З590-20). Щокумент состilвляется медработником детского сада
каждые 7-10 дней, а заfIолняется ежедневно.

. Журнал у{ета посощаемости детей;. Ж}Рнал r{ета калорийности фасчет и оценка использовЕtнного Еа одного ребенка
СРеДНеСУТОчного набора пищевьIх продуктов проводится один ptxl в 10 дней, rrодсчет
энергической ценности полуIенного рациона пит€шия и содержаниJI в нем ocHoBHbIx
пищевьIх веществ проводится ежемесячно);

. ЖУРнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции (в соответствии с СанПиН);

. Журнал бракеража готовой пищевой продукции (в соответствии с Санпин);

. Журнал }^{ета работы бактерицидной лалпы на пищеблоке;

. ЖУРнал генерutльной уборки, ведомость у{ета обработки посуды, столовьIх приборов,
оборудования;

. ЖУрнал rIета температурного режима холодильного оборудования (в соответствии с
СанПиН);



, Журнал yleTa темrrературы и влажности в складских помещениях (в соответствии с
СанПиН).

12.2. Перечень приказов:
. об утверждении и введение в действие настоящего Положения;
о о введении в действие примерного 2-х недельного меню дJUI воспитанников

дошкольного образовательного rФеждения;
. об организации лечебного и диетического питilния детей;. О контроле за оргаЕизацией питания;
. Обутверждениирежимапитания;

13. Заключительные положения

13.1. Настоящое Положение явJUIется локаJIьным Еормативным актом доу, принимается на
педагогическом совете и угверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего
дошкольным образовательным учреждением.
1З.2. Все изменения и допоJIIIеЕиJI, вносимые в IIастоящее Положение, оформляются в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
13.з. ПоложенИе приниМается на неопределенный срок. Изменения и доIIоJIнения к
Положению принимulются в порядке, предусмотренном п-14.1. настоящего Положения.
1з.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельньж п}цктов и
разделов) в новой редакции предыдущая редакция zlвтоматически угра!Iивает силу.


