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положЕниЕ',,,,.
об организации питания в ЙВДОУ
]

<<{етский сад }l}11>
Общие положенпя.
1.1. Настоящее положение реглапdеIIтирует организацию питания в муницип4льном
бюджетвоМ дошкольноМ образоватеJьноМ }цреждениИ <,Щетский сад ]ф llD (да-пее
Учрежление).
1-2- Настоящее Положение разработано в соответствии с СанПин 2.4.I.з049-1з
<сшrитарно - эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольньпr образовательньD( организаций>, ЗаконоЙ к Об образовании в
РоссийскОй Федерации) от 29 декабря 2012r. Jt 273-ФЗ; Уставом мБдоУ <,Щетский сад
}bllD' ИнструкцИей пО oxptlнe жизЕИ и здоровЬя детей' режимоМ воспитаЕИJI И Об1..rения
1.

детей.
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1,3. Заведующий Учреждением несет ответственность за оргtlнизацию питания,
осуществJUIет конТроль за работой сотрудников,
)ластвующих в оргzlнизации детского
питания (залеститель заведующего по административно-хозяйственной части (дхч),
работники пищеблока, воспитатели, младшие воспитатели).
1,3. НастОящее ПоложенИе устtlнzlВливаеТ порядок оргzшизации питания
детей и
работников, соблюдения условий для укреплеЕия здороr"я, обеспечения безопасности
питания каждого ребенка и соблюдениrI условий приобретения и хранеЕиrI продуктов
питtlния в Учреждении.
1.4. Организация питztниrl возлiгается Еа администрацию Учреждения.
Распределение
обязшrностеЙ пО организациИ питаниЯ междУ
рабоiникамИ Ьщеблока, ПеДiГОГitl\{и,
младшими воспитатеJUIми определено должIIостЕыми инструкциями.
2. Организацпя питания на пищеблоке.
2.1. Щети полrIают четырехразовое питание.
2,2. объеМ пищи и вьD(оД б.тпод должны строго соответствовать возрасту
ребенка.
2,3, Питание в Учреждении осуществJIяется в соответствии с rrримерЕым
10-дневньпл
меню, разработанным Еа основе физиологических потребностей в ar"щ"u"*
веществ€ж и
норМ пит€lниЯ детей дошкольного возраСта,
угверждеIIным заведующим Учреждением.
2,4, На основе примерного 10-дневноiо меню ежедневно на следующий
день
ответственныМ лицоМ состulвJIяется меню-требование и
заведующим
угверждается
Учреждением.
2.5. !ля детей в возрасте от 1,5 до З лет и от З до 7 лет меню
- требование
составJUIется отдеJьно. При этом rштывilются:
- среднесугочньй набор продуктов дJIя каждой возрастной группы;
- объем блюд дJuI этих црупп;
- нормы физиологических потребностей;
- нормы потерь при холодной и тепловой'обработки продуктов;
- вьD(од готовьD( бrпод;
- нормы ВЗttимоЗtll\,{еняемости продуктов при приготовлении
блюд;
- данные о химическом составе блюд;

- требомвия
шшrшшq*ш

СанПин

в отношении запрещенIIьD( продуктов и б.гпод, испоJьзоваIIие

иотет стать при,п,tной возникновения жеJIудочно-кишечного

Wirrрш,rffiхl_
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заболевания

ýЕ.]еЕЕrIми о стоимости и нчtличии продуктов.
а6_ Прн IlЕtшrtrии детей, имеющих
рекомендации по специzlльному питанию, в менюryаапшше обгзательно вкJIючtlют бrпода дJIя диетического питtu{ия.
]_7_ Данттые о детях с
рекомеЕдациями по диетическому питанию имеются в группах,
шш пттmебЛоке Е у медицинской сестры. На основании
данньD( о количестве присугствующих
,щтЕfr с поLirзаЕи,Iми к диетпит€lнию, в меню-раскладку вписывчlют
блюда-заN{енители с
}чgr0il Еý ггггцgaaй и энергетической цонности.
'.t- Мешо-требование явJIяется основным докуN(ентом для цриготовленLUI пищи на
пптпеfirопе.
_

2,9, Вносить изменеЕия В угвержденное меню-раскJIадку без согласования с
]IIEч:юIIIE\( Учреждением запрещается.
]"l0, При необходимости внесения изменения в меню (несвоевременньй завоз

шро,щттов, недоброкачественность

продукта) ответственным лицом составJUIется
объясншгеъЕzUI с укЕваIrием причины. В меню-раскладку
вносятся изменеЕия и зilверяются
по,fIIпсью заведующего Учреждением. Исправления в меню-раскJIадке
не допускаются.
],11' Для обеспечения преемственIIости питчtния
родителей информируют об
ЁrccopT[t{eETe ПИТаНИЯ
РебеНКа, ВЫВеШИВЕИ Меню на раздаче, в рrlздевчrлк{ж груп11, с
}тазirЕце_\{ полIIого нtlименования блюд, их вьD(ода.
2,12, ЕжеДневнО ответственным лицоМ ведется
rIeT питЕlющихся детей и сотрудников
с заЕесеFяем дirнньIх в Журна_ш учота питания.
2.1з. ответственные лица, нiLзначенные приказом заведующего
r{реждением,
обrзаян присугствовать при закJIадке ocHoBHbD( продуктов в котел
и проверять блюда на
BbD(o.Ie.
1\

2,|4,

объеМ приготовЛенноЙ пищи должен соответствовать количеству
детей и
- температура первьD( и BTopbD( бшод + 50-

об"ем}_ p&toBbD( порций; пища подается теплой
бOо.

2,|5, ВнлаватЬ готовуЮ пиЩУ с пищеблока следует только
с
ответствеЕЕого

рчврешениrI
лица, после сшIтиrI ею пробы и записи в бракеражном
журнч}ле результатов
оцеЕкЕ готовыХ блод. При этоМ в журЕале отмечается
результат пробы каждого блпода.
2,16, Оборудов.Еие и содержulние пищебоо*u
доо*"ы соответствовать санитарным
прirвL]zýi И нормативап,r К орг€lнизации питания в
доrrIкоJьньж образоватЙньпс

}чре)f,lf,еЕшD(.

2,17, Помещение пищеблока должЕо быть оборудовчlно
вьrгяжной вентиляцией.

3. Организация пптания детей в группах.
З.1. Работа по организации питчtния детей в груIIпах осуществJIяется под
воспитатеJUI

р}ховоJством
и закJIючаgтся:
- в создilнии безопасных
условий при подготовке и во BpeMlI приема пищи;
- в воспиftrнии культурно-гигиенических
нЕlвыков во время приема пищи детьми.
3,2, ПолучеIIие пищи на груп,,ы осуществJIяется
младшими воспитатеJU{ми строго по
графшg.. угвержденному заведующим Учръждением.
з,3, Привлекать детей к получению пищи с пищеблока
категориtIески запрещается.
3-4. Пред раздачей пищи детям младший
воспитатель обязан:
- промыть столы горячей водой с мылом;
- тщательно вымыть
руки;
- Еадеть специilJIьную одежду
для полrIениrI и рiLздачи пищи;
- проветрить помещение;
- сервировать столы в соответствии с приемом
IIищи.
3,5, к сервировке столов могуг привлекаться
дети с 3-х лет.
З,6, ВО времЯ рuвдачИ пищи категорически запрещается
нахождение детей в
обедешой зоне.
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3.7. Подача бшод и прием пищ в обед ос)дцествJIяется в следующем поря.ще:
- во время сервировки столов на стоJIы ставятся хлебные тареJIки с хлебом;
- рtrtJIивЕlют третье бrподо;
- подiются первое блюдо;
- ДегIr расса)кивtlются за столы и начиЕtlют прием rrипцr первого б.шода
- ПО МеРе УПОтРебления детьми бшода, младшиЙ воспитатель убирает со столов
ЩеI]fп кl-под первого бшода;
- подается второе блюдо
- щ)Еем пищи закаЕIIивается приемом третьего бшода.
3.8. Прием пищи воспитателем и детьми может осуществJIятъся одIIовременно.
3.9. В lруппах раннего возраста детей, у KoTopbD( не сформирован н€lвык
GаIOсIояDеJIьного приема пищи, докармливают воспитатель и младrп,Iй воспитатеJIь.
4. Организация питания работников Учреrцдения
4-I. РабОтники Учреждения имеют прчtво IIа поJryчение однорtLзового питilния в день
(обела): первого и хлеба
4.2. ВОСПитаТели и младшие воспитателей обедают вместе с детьми, в установленное
реmюм время.
4-3. ОбСlryЖивающий персонал обедает в установленньй час обеденного перерьтRа.
4.4.IIrгапие работrrиков произво.щIтся из общего котла (без права вьшоса).
Норма IIЕтаЕиЯ сотрудниКов опредеJIяетсЯ соответственно норме питчlния детей дошкоJьного
возраста
4.5. оплата питаЕия сотрудшкtll\,rи производится в кассу бухгаптерии Учреждения
gxeмecFlнo из расчета стоимости сцрьевого набора продуктов по себестоимости.
4.6. ответственность за составление табеrrя питilниrl сотрудников и за приобретение и
расход прод/ктов питalния несёт заil{еститеJIь заведующего по Ахч.
4-7- Снятие с питtlЕиЯ сотрудIIиков, не желающих питаться в Учреждении,
осущесIвДяеrcя на осIIоваЕии JIЕIIЕого зtulвIет{иq на имя руководитеJIя
5. Порядок приобретеЕпя проryктов, )пIeTa пптанпя, поступления и конц)оля
дешGшых средств на продrкты ЕЕFажя.
5-1. к ЕачаIry уrебного года завеДуюIщ{й Учреждением издается прикitз о Еазначении
0Iв'etgIвеЕного за питчlние , опредеJIяет его функциональные обязанности.
5.2. отвеТственньЙ за питtlнИе осущесТвJIяет rIет питающихся детей в Журна_ltе
IlЕтаЕиjf,, которьй доЛ)кен бьrгь прошнурован, пронумерован, скреIIлон печатью и по.IцIисью
заRедrющего.
5.3- ЕжедНевно отвеТственньЙ за питtlние состitвJIяет меню-раскJIадý на следуюгщлй
деБ- Мешо состtlвJIяется на основttнии списков присугствующих детей, которые ежедневно,
с 08.00 до 09.00 часов утра подzlют педtгоги.
5-4. На следующий день в 08.00 часов воспитатеJIи подают сведения о
фактическом
црисугствии детей в группttх ответственному за питание, которьй оформляет зzrявку и
передает ее на пищеблок.

5.5. В
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случае снижения тIисленности детей, если зtlкJIадка продуктов для

цриготовЛения зtlвтрака произошпа, порции отпускаются Другим детям, KtlK допоJIIIитеJьное
пит€lние, главным образом детям старшего и младшего дошкоJьного возраста в виде
увеличения нормы блюда.
5.6. С последующи}t приемом пигци (обеь Iшлд.ик'
у.жиш) дети} отсутатвуюrЦiе в

Учреждении, снимtlются с питtlния, а продукты, остtlвшиеся невостребо"*""-"

возвраrцаются на скJrаД по tlкTy. Возврат продуктоВ, вьшисЕlнньD( по меню
дJIя приготовления
Ее производ,Iтся, если они проrrши кулинарную обработкУ В соответствии с
технологией приготовления детского питilниll:
- мясо. куDы.
_
_ овощи. если оЕи прошли
тепловую обрёботку;
- продуктЫ. у KoTopbIx сроК реализации Ее позвоJIяет ID(
дальнейшее храIIение.

обеда,

5.7- Возвраry подIежат продукты: яйцо, консервация (овощная, бру*rо"*;,а
сц}тrеЕЕое молоко, кондитерские изделиrI, масло сливоtIное, молоко сухое, масло
щг,гrеъЕое, сЕ}хар, крупы, макароны, фрукты, овощи.
5-8. Еслпл на завтрЕж пришло больше детей, чем бьшо зtu{влено, то дJIя всех детей

Уr.еЁЬш:lют вьD(од б.тпод, и вносятся изменения в меню на последующие виды приема пищи
В соОтветствии с количеством прибывших детей. ЗаллеститеJIю заведующего по АХЧ
Пеобхо.щrо rrредусматривать необходлмость дополнения продуктов (мясо, овощи, фрукты,
rйпо п т.л.).
5.9.. Учет продуктов ведется в нitкоIIительной ведомости. Записи в ведомости
ЦРОЕЗВОДЯТСЯ на осIIовании перви[IньD( докуI!{ентов в количественном. и суммовом
вьIрахеЕии. В конце месяца в ведомости подсtIитьтRаются итоги.
5.10. Начисление оплаты за питtш{ие производ,Iтся бухга-ltтерией на основании табелей
посещаемости, которые з€шолняют педiгоги. Число детодней по табелям посещаемости
.Io-DKEo строго соответствовать wIcJry детей, состоящих на питании в меню_требовшrии.

Бlхгаlrтерия, сверяя данные, осуществJuIет контроль рациоЕчtльного расходовzlния
бю.ркетньD( средств.

5.1l Финшrсовое обеспечеrтие IштtlЕия отнесено к компетенции заведующего
Учреждениом, главного буrгагrгера5.12. Расходы по обеспечеЕию питilЕия детей вкJIючilются в оIIлату род,IтеJrIм,
pzвMep которой устtlнtlвливается решеFqем Учрлиlгеля.
5. 1З. Нормативнtш стоимостъ IIЕтitЕЕя детей опредеJIяется Учредителем.
5.14 В течение месяца в сто[\iости дЕевЕого рациона питания допускilются
неболъшие откJIонения от устаЕоL.rенной сцшьц Ео средшя стоимость дневного
раIц,Iона за
месяц вылерживается не ниже устzшовlешой.
5.15. Продукты питzШия \iог}Т rтркобрегаться в торгуIощих оргчlнизациях при налиl{ии
сертификатов соответствия, удоgговеРеЕЕq мче€ткl
Еа продукты, соответствующих справок
намrIсную и молочную прод}кIшо.
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Контроль за орIвЕгцшеf, пЕтаЕпя в Учреэrцеппп.
б.1. ПрИ оргulнизяЦ'"п [оЕтрО]я за собrподеЕИем зtlконОдательства при орг{lнизации
питzlниrl в Учрежлении аIIьdЕЕЕстрilшя руководствуется сtlнитарными .rрав"лаrrли СанПиН
б.

}

2.4.1.з049-1з.
6.2. KoHTpoJb за форrшровашем рашона питutния детей закJIючается:
- в контроле (по меЕю я rrешотРебоваяишл) за обеспечением в течение 4-неде.rьного
периода действиЯ рациоЕа IIETaEEI пеобходШого разнообразия iюсортимеIIта продуктов
питания (кисломолоЕIньD( ЕагЕтков п продукгов, соков фруктовьгх, iворож"ьпс изделий,
коIIдитерских изделий и т.п.). а Taшre оюшей и фруктов ;
- в контРоле за цравЕъЕШтък} расчетов необходимого количества продуктов (по
меню-требовulниям и при запта;ше) - в сOответствии с технологическими картill\.{и;
- в контроле за правпвЕШБю {орректировки зЕжазываемого и закJIадываемого
количества продуктов в соотвgтствЕЕ с rr*tой (бъемом)
упtжовки продуктов.
6.3. С целью обеспечеппл шrръrюсги работы по организации питания детей в
Учреждении к участию в коЕгроre Ещffiются работники
r{реждеЕия.

