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Положение об организации питания детей

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения
детскиЙ сад "Оленёнок"

1. Общие положения

1.1. llоложение о tIитании детей муниципаJIьного казённого дошкольного

образовательного учреждения детский сад "оленёнок" (да:rее - Положение) разработано в

целях совершенствования организации и обеспечения горячим питанием обучающихся

мкдоу детский сад <Оленёнок>> (далее _ мкдоу),

|.2. Положение разработано в соответствии с Положением о порядке организации

и обеспечения горячим питанием обучающихся муниципаJIьньIх общеобразовательньIх

организаций Тазовского района, утвержденного постановлением Ддминистрации

Тазовского района от ЗО.|2.2016 года Nb615, а также СанПиН 2.4,1.з049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования" к организации питания обуlающихся в

общеобразовательных учреждениях, учрежцениях начаJIьного и среднего

профессионального образования", утвержденные постановлением Главного

государстВенного санитарного врачаРФ от 15 мая 201Зг,

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания

обучающихся Мкщоу детский сад "оленёЕок" (далее Учреждения), разработано с целью

создания оптимаJIьньж условий для укрепления здоровья, обеспечения безопасности

питания детей и соблюдения условий приобретения и хранения продуктов,

1.4.
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эпидемиологическом благополучии
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1.4.2. ФедераJIьным зчtконом от 02 января 2000 года JФ29-фз <<О качестве и безопасности

пищевьD( продуктов);

1.4.3. Федер€rпьЕым законом кОб образовании в РФ> от29.12.2012 годаN273;

I.4.4. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 15 мая 2013 года <Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-|З nCJ""rapHo-

эпидемиологические требования к условиям и организации обуtения В

общеобразовательньIх rIреждениях) ;

1.4.5.гrостановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскоЙ

Федерации от 29 декабря 20t0 года Jt 189 кОб утверждении СанПиН 2.4.2.282|-1З

<Санитарно-эпидемиологические требоваrrия к условиrIм и организации обуrения в

общеобразовательньIх rIреждениях) ;

|.4.6. постановлонием Главного государственного санитарного врача РоссиЙскоЙ

Федерации от 22 мая 2003 года Ns98 кО введении в действие СанПиН 2.З.2.1З24-0З

кГигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых

продуктов);

|.4.7. rrостановлеЕием Главного государственного санитарного врача РоссийскоЙ

Федерации от 08 ноября 200l года Ns3 1 кО введеЕии в действие санитарньIх пр.tвил);

1.4.8. постановлением Правительства Российской Федерации от 05 октября 1999 года

N91119 кО мерах по профилактике заболеваний, связанньIх с дефицитом йодa>;

|.4.9. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 05 марта 2004 года М9 кО дополнительньD( морах по профилактике

заболеваний, обусловленньж дефицитом микронугриентов);

1.4.10. постiшовлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 16 сентября 2003 года Jф148 кО дополнительньD( мерах по профилактике

заболеваний, обусловленньD( дефицитом железа в структуре питiш{ия населения);

1.4.11. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 31 августа 2006 года Ns30 кОб организации питания детей в

общеобразовательных учреждениях) ;

1.4,t2. постановлением Главного государственного саЕитарного врача Российской

Федерации от 23 июля 2008 года Ns45 кОб утверждении СанПиН2.4.5.2409-08>;

1.4.13. письмом Федера;lьной службы по надзору в сфере защиты прЕ}в потребителей и

благопоrry^*rя человека от 24 августа 2007 года Ns 0100/8608-07-32 кО введении

методических рекомендаций>;

|.4.| 4. настоящим положением.

1.6. Ответственность за организацию tIитания несет руководитель Учреждения,

осуществляет контроль работы сотрудников, участвующих в организации детского



питания/работники пищеблока, медицинскаrI сестра, заместитепь по адмиЕистративно-

хозяйственной части, заместитель по воспитательно-методической работе, педагоги,

2. Основные задачи

питания обуrшощихся явJIяются:

оптимЕ}льЕым питанием высокого качества и
2.1. основными задачамч организации

2.|.|. обеспечение обучшощихся

безопасности, адекватным возрастIIым и физиологическим потребностям детей в IIищевьIх

обеспечивающее

20% сlточной

продуктов и блюд,

желудочно-кишечного

веществаIчl и эЕергии;

2.|.2.совершенствование системы KoHTpoJUI за качеством питания в Учреждении

2,1.з. пред)rпреждение среди обуrшощихся инфекционньur и неинфекционIIьD(

заболевапий, связанньтх с фактором rrитания;

2.|.4. пропаганда принципов здорового и полноценного питания;

Z.|.5.соблподение условий контракта на IIредоставление усJIуги по организации IIитания в

Учреждении.

3. Организация питания на пищеблоке

З.l.ВоспиТаIIникиУчрежденияполу{аюТпятираЗоВоеIIиТанио'

95% сутоtшого рациона. При этом завтрак должен составшIть

калорийности, второй завтрак- 5 
О/о, обед- 3 5 

Ой, полдник- 1 5 
Ой, ужин-2 0%,

3.2. объеМ пищИ и вьIхоД блюд должЕы строго соответствовать возрасту ребенка,

З.3. Питание в Учреждении осуществJUIется в соответствии с примерныпл 20-

дневным меню, разработанным на осЕове физиологических потребностей в IIищевьD(

веществах и норм питания детей дошкоJIъного возраста и утвержденЕого заведующим

Учреждением.

з.4. На основе 20-дневного меню шеф-повар поставщика услугИ составJIяеТ

ежедневное меню Еа слsд}тощий день, которое утверждается зtlведующей Учреждением,

3.5.ЩляДетейВВозрасТеот1,5До3летиот3До7летвменюУЧиТыВаюТся:

- среднесуточньтй набор продуктов дJUI каждой возрастной группы;

- объем блюд дJuI этих групп;

- нормы физиологических потребностей;

- Еормы потерь при холодной и тепловой обработки прод}ктов;

- вьIход готовьгх бrпод;

- нормЫ взаимозаNIеняемостИ продуктоВ при пригОтовлеЕии блюд;

- даЕные о химическом составе бшод;

- требования Роспотребнадзора в отношении запрещенных

использование KoTopbD( может стать причиной возникновения

заболевания, отравлsЕия;



- сведения о стоимости и напичии продуктов.

З.6. При нatличии детей, имеющих рекомендации по специальному питанию, в

меню-требовilние обязательно включают блюда диетического питания.

З.7. !анные о детях с рекомендациями по диетическому питанию

ГРУппЖ, на пищеблоке и у диетическоЙ сестры. На ос}IоваIIии даЕньIх о

присутствующих детей с показаниями к диетпитаIIию, в меню-раскладку

блюда-залленители с учетом их пищевой и энергетической ценности.

имеются вя

количестве

вписывают

3.8. Меню-требование явJuIется основным документом для приготовления пищи на

пищеблоке.

З.9. Вносить изменения в утвержденное меню-раскJIедку, без согласования с

зaведующей Учреждением, запрещается.

3.10. При необходимости внесеЕия изменениrI в меню/несвоевременньй завоз

продуктов, недоброкачественность продукта./ шеф-поваром Организации, оказывающей

предоставление услуги по приготовлению пищи, составJUIется докладнtUI с указанием

приIмны. На основапии докJIадноЙ заведующиЙ cocTaBJUIeT приказ, IIосле чего вносится

изменение в меню и заверяется подписью заведующего Учреждением. ИсправлеЕиrI в

меню не допускtlются.

3.11. Щля обеспечения преемственности в организации питания детей, родителей

информируют об ассортименте питания ребенка, вывошивая моню на рчвдаче, в приемньгх

групп, с указаЕием полного нztименовЕtния бшод, их вьD(ода.

З.t2. Ежедневно, воспитатеJuIми групп и медицинской сестрой ведется учет
IIитающихся детей с занесением дЕlнных в табель rIета питания. 

*

3.13. МедицинскаJI сестра и бракеражная комиссия в соответствии с графиком

присуtствуют при закладке основных продуктов в котел и проверяют блюда на вьIходе.

3.14. Объем приготовленной пищи должен соответствовать количеству детей и

объему рЕвовьж порций.

3.15. Вьцавать готовую пищу детям следует только с рuврешения медицинской

Сестры, после снятия ею и представителя бракеражной комиссии пробы и зilписи в

бРакеражном журнале результатов оцеЕки готовьfх блюд. При этом в журнirле отмечается

результат пробы каждого блюда.

3.16. В цеJuIх профилактики гиповитап{инозов, непосредственно перед раздачей,

медицинской сестрой осуществляется С- вит.lминизация III блюда.

3.17. Выдача пищи на группы осуществляется строго по графику и контролируется

шеф-поваром.



4, Порядок учета питания, поступления и контроля денежньш средств напродукты питания
4,1, к началу учебного года заведующий Учреждения издается приказ о назначении

ответственного за питание (медицинская сестра и заместитель по Ахч), определяются его

фу,нкчиональные обязанности.

4,2, ответственный за питание осуществляет учет питающихся детей в табеле
питания, на основе Журнала учета посещаемости детей, который должен быть
прошнурован, прон)rмерован, скреплен печатью и подписью заведующего.

4,3, Ежедневно шеф-повар организации. оказывающей услугу, составляет меню-
раскладку на следуюций день. Меню составляется на основании списков
присутствуюIцих детей, который ежедневно, с 8.00 до 9.00 утра, подают педагоги, на
основе Журнала учета посещаемости детей.

4,4, На следующий день, в 8.З0 воспитатели подают сведения о фактическом
присутстВии обучаЮщихся в группах медицинской сестре, которая оформляет зчUIвку и
передает ее на пищеблок.

4,5' В случае снижения численности детей, если закладка продуктов для
приготовления завтрака произошла, порции отпускаются другим детям, как
дополнительное питание, главным образом детям старшего дошкольного и младшего
дошкольного возраста в виде увеличения нормы блюда.

4,6, С последующим приемом пиши/обед, полдник/дети, отсутствующие в

учреждении, снимаются с питания, а продукты, оставшиеся невостребованными,
возвраUIаЮтся на склад. Возврат продуктов, выписанных по меню для приготовления
обеда, не производится, если они прошли кулинарную обработку в соответствии с
технологией приготовления детского питания:

- Мясо, кУры, печенЬ, так как переД закладкой, ПроизВодимой В 7.з0 Ч.,

лефростируют/размораживают. Повторной заморозке }казанная продукция не подлежит;
- овощи, если они прошли теплов},Iо обработку;

- продукты, у которых срок реiшизации не позволяет их дальнейшее хранение.
4,7, Возврату подлежат продукты: яйцо, консервация/овощная, фруктовая/,

сгущенное молоко, кондитерские изделия, масло сливочное, масло растительное, сахар,
крупы, макароны, фрукты, овоtци.

4,8, Если на завтрак пришло больше детей, чем было заявлено, то для всех детей
уменьшают выход блюд, составляется акт и вносятся изменения в меню на последующие
виды приема IIищи в соответствии с количеством прибывших детей. Кладовщику
необходимо предусматривать дополнения продуктов/мясо, овощи, фрукты, яйцо и т.д.



4,9, Учет продуктов ведется в накопительной ведомости. Записи в ведомости
производятся на осIIовtlнии первичньж ДОКУIt4еНТов в количественном и суммарном
вырЕDкении. В конце месяца в ведомости подсчитывt}ются итоги.

4,10, Начисление оплаты за питание производится цеIIтраJIизованной бухгалтерией
на основаIIии табелей посещаемости, которые заполняют педагоги и медиц""a1* сесц)а.
Число дней по табелям посещаемости должЕо строго соответствовать числу детей,
состоящиХ на питаIIИи в меЕЮ-требованИи. Бухга_пТерия, сверяя данные, осуществляет
KoHTpoJrъ рациональ"о.о рu"*одованиrl бюджетньrх средств.

4,11, .Щети-инвалиды, имеющие статус обулающихся с ограниченными
возможностями здоровья, полr{ающие образование в Учреждении, согласно частп 7
СТаТЬИ 79 27З-ФЗ (Об ОбРаЗОВаНИИ В Росоийской Федерации> обеспечивilются
бесплатным пятир€ш}овым питанием. В случае полгIения образован ия на ДомУ, доти-
инвtlлиды, имеющие статуС обуrающихсЯ с ограЕиченными возможЕостями,
обеспечиваются сухим пайком или полr{ают компенсацию за питание в денежном
эквивalJIенте.

4,|2, ФиНансовое обеспечеНие питаIIиJI отнесено к компетенции заведующего
Учреждением, главного бухгалтера.

4,\З, РасходЫ пО обеспечению питания обуrалощихся включаются в оплату
родитеJUIм, размер которой устанавливается решением Учредителя.

4,14, Частичное возмещеЕие расходов на питаIIие обуlающихся обеспеIIивается
бюджетом муниципального образования Тазовский район.

4,15, В течение месяца в стоимости дневного рациона питаЕия допускЕlются
небольшие отклонениJI от установленной с)rммы, но средrffI стоимость дневного рациона
за месяц должна вьцерживаться не ниже установленной.

5. Организация питация детей в группах
5,1, Работа по оргt}низации питания детей в группtlх осуществJIяется под

руководством воспитатеJUI и зЕжлючается:

- в создаЕии безопасньж условий при подготовке и во время приема IIищи;
- в формирова}Iии культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьмй.

5,2, Пол1^lение пищИ на груfitIУ осуществjUIетсЯ строгО по графиКУ, УТвержденному
заведующей Учреждением.

5,3, Привлекать детей к 
''олучению 

пищи с пищеблока категорически запрещается.
5.4. Перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан:

- промыть столы горячей водой с мылом;
_ тщательно вымыть руки;

/



- надетЬ специальНую одеждУ дJUI полrrения и рЕвдачи IIищи;

проветрить помещение;

сервировать столы в соответствии с приемом пищи.

5.5. к сервировке столоВ могуг привлекаТься дети с 3-х лет. я
5,6, С целью формироваЕия трудовых навыков и восIIитания сtlп,fостоятельности во

BpeM,I дежурства по столовой, воспитателю необходимо сочетать работу дежурньD( и
каждого ребенка (например: оалфетницьт собирают дежурные, а тарелки за собой убирают
дети).

5,7, Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в
обеденной зоне.

5.8. Подача б.шод и прием пищи в обед осуществляется в следующом порядке:
- во время сервировки столов на столы ставятся тарелки с хлебом;
- разливают III блюдо;

- в салатницы, согласно меню, раскJIадьтRают салат (порционные овощи);
- подается первое блюдо;

- дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи с салата (порционньu< овощей);
- IIо мере употребления детьми блюда, младший воспитатель убирает со столов салатIIики;
- дети приступают к приему первого блюда;

- trо окончании) младший воспитатель убирает со столов тарелки из под первого;
- подается второе блюдо;

-прием пищи заканчивается приемом третьего блюда.

5.9. Педагоги контролируют проведение обеда.

5,10, В группах раннего возраста детей, у которьж не сформирован навык
сап{остоятепьного прием пищи, докармливЕtют.

6, Разграничение компетенции по вопросам организации питаЕия детей
6,1, Руководитель Учреждения создаеТ условия для организации питаниrI детей.
6,2, НесёТ персоЕttльнуЮ ответственность за оргaнизацию питания детей в

Учреждении.

6,З, ПредставJUIет Учредителю необходимые докумеЕты, отчеты по использованию
денежньж средств, организации питания детей в Учреждение.

6,4, Распределение обязанностей по оргаIrизации питания детей между
руководителем Учреждения, медицинским работником, работникал,tи пищеблока,
заN,Iестителем заведующего (админисц)ативно-хозяйствеЕная деятельность), отражttются в
должност}Iой инструкции.
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