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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями след}.ющих

нормативньD( правовых актов :

. Федеральный закон от 30.0З.1999 ЛГg 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом

благополl^rии населен ия)) ;

. СанПиН2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям

и организации обучения в общеобразовательных rIреждениях), утв. постановлением

Главного государствеr-rного санитарного врача РФ от 29.12.20 l 0 Jф l 89;

. СанПиН2.,4,|.З049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольньж образовательньIх организаций>,

утв. постацовлечием Главного государственнQго санитарного врачаРФ от 15.Q5.201З

Jф 26;

. СП 2.з.6.|019-0]'. 2.З,6 корганизации общественного питания. Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению

и оборотоспособности в них пищевьIх продуктов и продовольственного сырья), утв.

Главньrм rосударственным санитарным врачом РФ 06. 1 1 .200 1 ;

. СанПиН 2.з.2.|078-01 . 2.з.2 кПродовольственное сщрье и пищевые продукты.

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы), утв. Главным госчдарственным

санитарным врачом РФ 06.11.2001.

|.2. Ответственность за организацию питания несет руководитель

образовательного r{реждения, осуществляет контропь работы сотрудников, r{аствующих

в организации детского тIитаниъ работники пищеблока, медсестра, заместитель по

административно-хозяйственной части, заместитель по воспитательно-методической

работе, педагоги.

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания

восгIитанников Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения

детский сад кОленёнок>, (МКДОУ детский сад "Оленёнок>") (далее Учреждение),

разработано с целью создания оптимrtльньIх условий дJuI укрепления здоровья,

обеспечения безопасности питанчIя детей и соблюдения условий приобретения и хранения

прод}ктов.

2. Функции по организации питания

2,|, Функция rrо оргаяизации питания в Учреждении rтереданаспециализированной

организации, с которой заключен договор на предоставление услуги rrо организации

питаIIия в Учреждении.
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2.2. На Учреждение возлагается фlтrкция создания необходимых условий для

организации питания детей и работников, контроля организации питаЕия; на сотрудников

Учреждения возлагаются обязанности по rrолr{ению горячего питания на пищеблоке,

раздача блюд, кормJIение детей и мытье посуды.

3. Организация питания на пищеблоке

З.1. Воспитанники Учреждения полуtчlют IuIтиразовое питание, обеспечивающее

95% суточного рациона. Пр" этом зЕ}втрак должен cocTaBJU{Tb 20% суточной

калорийно сти, втор о й з автрак- 5 
о/о, об е д-З5 0/о, п олдн пк- t 5Yо, у жин-20о/о.

3.2. объем пищи и вьIход б.шод должны строго соответствовать возрасту ребенка.
3.3. Питание в Учреждении осуществJUIется в соответствии с rrримерным 20-

дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевьIх

веществах и норм питания детей дошкольного возраста, утвержденного представитеJIями

организации, предоставляющей услугу по организации питания и согJIасованного

зtlвед).ющей Учреждением,

З.4. На основе 20-дневного меню ежедневно работником специilJIизированной

организациИ состЕIвJUIется меню-требование на следующиЙ день и согласовывается

заведующей Учрежлением.

3.5. Щля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет меню - требование

составJuIется отдельно. При этом }лIитываются:

- среднесуточный набор продуктов дJuI каждой возрастной группы;

- объем блюд для этих групп;

- нормы физиологических потребностей;

- нормы потерь при холодной и тепловой обработки rrродуктов;

- выход готовых блюд;

- нормы взаимозаI\4еняемости продуктов при rrриготовлении блюд;

- данные о химическом составе блюд;

- требованиЯ Роспотребнадзора в отношениИ зitпрещенньЖ продуктоВ и бrпод,

использование которьш может стать причиной возникновения желудочно-кишечного

заболевания, отравлениJI;

- сведения о стоимости и нЕIличии IIродуктов.

З.6. ПРИ нt}лиЧии детей, имеющих рекомендации по сrrециальному питанию, в

меню-требование обязательно включают блюда дJuI диетического питания.



3.7. Щанные о детях с рекомендациями по диетическому питанию имеются в
группах, на пищеблоке и у медицинской сестры. На основании данных о количестве

присугствующих детей с покitзанияNIи к диетпитанию, в меню-раскJIадку вписывают
блюда-заменители с yleтoм их пищевой и энергетической ценности.

3.8. Меню-требованИе является основЕым докумеЕтом для приготовления пищи на
пищеблоке.

З.9. ВноСить изменения в утвержденное меню-раскJIадку, без согласования с

заведующей Учреждением, запрещается.

3.10. При необходимости внесения изменения в меню/несвоевременный зч}воз

IIрод}ктов, недоброкачественность продукта/ составJUIется докJIадная с указанием
причины. На основании докладной заведующiш согласовывает новое меню-раскладку.
исправления в меню-раскладке не допускаются.

3,11. ЩлЯ обеспечеНия преемСтвенности в организации питания детей, родителей
информируют об ассортименте пит€lния ребенка, вывешивЕuI меню на раздаче, в приемньIх

груIш, с указанием полного наименования б.rпод, их выхода.

з.I2. Ежедневно, медицинской сестрой ведется учеТ питающихся детей с
занесением данньIх в табель r{ета питания.

3.13. Медицинская сестра обязана присутствовать IIри закJIадке основных
продуктов в котел и tIроверять блюда на вьIходе.

З.14. объем приготовленной пищи должен соответствовать количеству детей и
объему разовых порuий.

з.15. Выдавать готовую uищу детям следует только с рilзрешения медицинской
сестры, IIосле снятия ею пробы и заIIиси в бракеражIIом журнале результатов оценки
готовьж блюд. При этом в журнале отмечается результат пробы каждого б.шода.

з.16. В ц9ляХ профилактики гиповитtlминозов, непосредственно перед раздачей,
осуществляется С- витаминизация III блюда.

3.17. Выдача пищи на |руппы осуществJUIется строго по графику и контролируется
шеф-поваром.

4. Организация питания детей в группах

4.I. Работа по организации IIитания детей в группах осуществJUIется под

руководством воспитателrI и заключается:

- в создаЕии безопасньж условий при подготовке и во время приема пищи;
- в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми.



4.2. Полl^тение пищи на группу осуществJIяется строго по графику, утверждеЕному

заведующей Учреждением,

4.3. Привлекать детей К ПОл}п{ению пищи с пищеблока категорически запрещается.

4.4. Перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан:

- промыть столы горячей в,.9лой с мылом;

- тщательIIо вымыть руки;

- надеть специальную одежду для шолучения и рчLздатIи IIищи;

- проветрить помещение;

- сервировать стоJIы в соответствии с приемом пищи.

4.5, К сервировке столов могlт привлекаться дети с 3-х лет.

4.6. С целью формирования трудовьIх навыков и воспитЕ}ния сtll\4остоятельности во

время дежурства по столовой, воспитателю необходимо сочетать работу дежурных и

каждого ребенка (например: салфетницы собираrот дежурные, а тарелки за собой убирают

дети).

4.7. Во время раздачи пищи категорически зашрещается нахождение детей в

обеденной зоне.

4.8. Подача бшод и прием пищи в обед осуществJIяется в следующем порядке:

- во время сервировки столов на столы ставятся тарелки с хлебом;

- разливают III блюдо;

- в салатницы, согласно меню, раскJIадывают саJIат (порционные овощи);

- rrодается первое блюдо;

- дети рассаживаются за стопы и начинают прием пищи с cmlaTa (порчионньж овощей);

- по мере употребления детьми блпода, младший воспитатель убирает со столов сzrлатники;

- дети приступают к приему первого блюда;

- по окончании,младший воспитатель убирает Qо столов тарелки из под первого;

- подается второе блюдо;

-прием пищи заканчивается приемом третьего блюда.

4,9. Прием пищи педагогаN{, работаrощим в первую смену, и детьми

осуществjulется одновременно. Второй педагог контролирует проведение обеда.

4.10. В группах раннего возраста детей, у которых не сформирован навык

сrll\4остоятельного прием пищи, докармливают.

5. Порядок учета питания

5.1. к началу учебного года заведующей Учреждения издается приказ о назначении

ответственного за fIитание, опредеJUIются его функционЕ}льные обязаrrности.



5.2. Ответственный за питание контролирует осуществляот учет питаюIцихся детей

в табеле питания, на основе Журнала учета посещаемости детей, который должен быть

прошнурован, пронумерован, скреплен печатью и подписью заведующей.

5.3. Ежедневно медицинскЕuI сестра IIодает на пищеблок списки присутствующих

детей, на основании чего составляется меню-раскJIадка на следующий день. Меню

составJuIется на основаIIии списков прис}"tствующих детей, который ежедневно, с 8.00 до

9.00 утра, подают педагоги, на основе Журнала rIета гIосещаемости детей.

5.4. На след}.ющий день, в 8.30 воспитатели подают сведения о фактическом

присутствии воспитанников в группах медицинской сестре, KoTopall оформляет заlIвку и

передает ее на пищеблок.

5.5. В случае снижения тIисленности детей, если зalкладка продуктов дJuI

приготовления завтрака произошлц порции отпускаются другим детям, как

дополнительное питчшие, главным образом детям старшего дошкольного и младшего

дошкольного возраста в виде увеличения нормы блюда.

5.6. С последующим приемом пиши/обед, полдник/дети, отсутствующие в

учреждении, снимаются с питания, а продукты, оставшиеся невостребованными,

возвратцаются на скJIад. Возврат продуктов, выписЕlнньIх по меню для приготовления

обеда, не производится, если они прошли кулинарную обработку в соответствии с

техноJIогией приготовления детского питания:

- мясо, куры, печень, так как перед закладкой, производимой в 7.30 ч.,

дефростируютфазмораживttют. Повторной заморозке }казанная продукция не подлежит;

- овощи, если они прошли теплов}.ю обработку;

- продукты, у Koтopblx срок ре€tлизации не позвоJuIет их дальнейшее хранение.

5.7. Возврату подлежат продукты: яйцо, консервация/овощная, фрlктовая/,

сгущенное молоко, кондитерские изделия, масло сJIивочное, масло растительное, сЕжар,

крупы, макароны, фрукты, овощи.

5.8. Если Еа завтрак пришло больше детей, чем было зЕuIвлено, то дJuI всех детей

}меньшают вьIход блюд, составJuIется акт и вносятся изменения в меню на последующие

виды rrриема rrищи в соответствии с количеством прибывших детей. Предусматривается

дополнение продуктов/мясо, овощи, фрукты, яйцо и т.д.

5.9. Учет продуктов ведется в накопительной ведомости. Заrrиси в ведомости

производятся на основании первичньж документов в количественном выражении.

Каждые 10 дней медицинскаJI сестра делает анализ выrrолнения натуральньIх норм

расходования продуктов питания.
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5,10. Начисление оплаты за питание производится центрzlJIизованной бlхгалтерией

на основании табелей посещаемости, которые заполЕяют педагоги и медицинская сестра.
Число дней гrо табелям посещаемости должно строго соответствовать числу детей,
состоящих на питании в меню-требовании.

5.11. Финансовое" обеспечение питtIния отнесено к комtIетенции заведующей
Учреждением, главного бухгалтера,

5,12. Расходы по обеспечению питания воспитанников вкJIючаются в оплату

родитеJUIм, рiLзмер которой устанавливается решением Учредителя.

5,13. Частичное возмещение расходов на питание воспитанников обеспечивается
бюджетом муниципального образования Тазовский район.

5,\4, В течение месяца в стоимости дIIевного рациона fIитания допускаются
небольшие отклонения от установленной с}ммы, но средняя стоимость дн9вного рациона
за месяц должна выдерживаться не ниже установленной.

б. Разграничение компетенции по вопросам оргапизации питания детей
6.1. Руководитель Учреждения создает условия для организации питания детей.
6.2. НесёТ rrерсон€rльнуЮ ответственность за организацию питания детей в

Учреждении.

6,З. ПредСтавляеТ УчредитеЛю необхоДимые документЫ, отчеты ,,о оргаЕизации
питания детей в Учреждение.

6.4. Распределение обязанностей по организации питания детей между

руководителем Учреждения, медицинским работником, работниками пищеблока,
заместителем заведующего (административно-хозяйственнаlI деятельность), отражаются в
должностной инструкции.

7. Контроль за организацией цитания

7,1, ВЫПОЛНЯЯ СВОЮ ГЛаВНlТО фУнкцию - обеспечение детей горячим питанием - в
Учреждении, в соответствии с 

',роизводственным 
контролем, }Iазначается ответственный

по питанию.

7.2. ответственный fIо питzlнию:

. следит за соблюдением ежедневного меню;

о fIOCTByeT в приемке прод}ктов на пищеблоке (контроrмрует их по качеству,
ассортименту, количеству, соответствующим сертификаталл);

, посТоянно контролирует выполнение санитарных требований на пищеблоке



(исправность оборудования- соблюдение норм и режимов хранения продуктов и готовьIх

бrпод, сроков реЕIлизации, технологии приготовления и др.);

. ведет уrет фактического количества питающихся по группам;

о контролирует льготное IIитание детей при нЕtличии детей, имеющих

рекомендации по специалБному питанию, rrредоставления им блюда-заменителя с учетом
его пищевой и энергетической ценности.

о коНТРолирует нtlличие и своевременное заполнение документации на пищеблоке

(журналов бракеража, журнала здоровья, журнала rIета температурного режима
холодильного оборулования).

ответственньй по питанию rIаствует в заполнении журнала бракеража готовых блюд

в cocTctBe комиссии. В журна;lе должно стоять не менее трех подписей oTBeTcTBeHHbD( лиц,

которые разрешают к раздаче готовое блюдо. Частое и грубое нарушение 
- заполнение

данного ж}рнаJIа не по фаr.ту приготовления блюда, а заранее на весь день.

. В то же время 
- 

перед разлачей блюд 
- отбирается суточная проба из котла.

ответственньй по питанию должен знать гIорядок отбора суточных проб в соответствии

с санитарными правилами и следить за его соблюдением. Суточная проба хранится

в холодильнике при температуре от 2 до б ос в течение 48 ч. Пробу исследуют

специirлисты Роспотребнадзора в случае возЕикновения заболеваний (подозрении

на заболевание) у обуrающихся и воспитанников.

. ПРи ВьUIВлении ЕекачественньIх готовых блюд или rrродуктов ответственный

по IIитанию ведет претензионную работу с организатором услуги. Замечания

к поставленной продукции ответственный по питанию указывает в претензионном акте,

требуеТ возврата гIродукциИ, оформляЯ возвратнУю накладНую илИ другой докумеЕт,

предусмотренный договором с поставщиком.

ГРафик поставки продукции составляйте таким образом, чтобы ответственный

по питанию был на рабочем месте при приемке продукции (т. е. продукты не должны
привозить вечером или ноIъю). В то же время график поставки не должен нарушать

режим IIитания детей в случае, если возникнет необходимость заN,Iены некачественного

продукта.

. КонтрользаорганизациеЙ питьевого режима, обеспечивающегодетей водой,

отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды

цеIrтрализованньIх систем питьевого водоснабжения.

. ответственный по питанию заказывает платное питание от лица сотрудников

Учреждения в соответствии с дополнительным договором, закJIюченным

с организатором услуги.
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