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полоItЕниЕ

об организации питания воспитанников муниципального казённого
дошкольного образовательного учреждения (Детский сад Jri{Ъ

13> Изобильненского городского округа Ставропольского края

1.Общие положения.

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию питаниrI в
муниципальном казённом дошкольном обр€вовательном
учреждении (ДетскиЙ сад Ns 1З> Изобильненского городского округа
Ставропольского края (далее - ДОУ).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии:
с Конституцией Российской Федер ации,
с ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> Ns273-ФЗ от 29.|2.20]p г
<санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций)), утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Фелерации от 15.05.2013 г. Ns 26 (да-rrее -
СанПиН 2.4.I. З049- 1 З);
Уставом организации и другими Федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами содержащие охрану здоровья
воспитанниковl

1.3. Настоящее Положение об организаriии питания устанавливает:
1.3.1. цели, задачи по организации питания в ДОУ;
1.з.2. основные наIIравления работы по организации питаниrI в ДОУ;
1.3.З.порядок организации питания детей, соблюдения условий для
укрепления здоровья, обеспечения безопасности питаниrI каждого
воспитанника;
Lз.4. соблюдения услоВий хранения проДуктоВ питанияв ДоУ;
|.3.4. роль и место ответственного лица за организацию питания в ДОУ;
1.3.5. деятельность бракеражной комиссии;

- работниками пищеблока, педагогами, помощниками воспитателя;
- ответственным за организацию питания.
1.5.Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до
принятия нового.
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4.4. Приём пищевьIх продуктов и продовольственного сырья в .ЩОУ
осуществJUIется при напичии товаросопроводительных документов,
подтверЖдЕlющLD( их качество и безопасность (ведомостъ на доставку
продуктов питаниrI, счет-фактура, удостоверение качества, При
необходимости - ветеринарное свидетельство). Продукц"" rrо.rупает в таре
произвоДителЯ (поставЩика).,.ЩокументациrI, удостоверяющая качество и
безопасносtь прЬдукции, маркировочные ярлыки (или их копии),
сохраняются до окончания реализации продукции. Входной контроль
лоступающих продуктов (бракераж сырых продуктов) осуществJUIет
ответственное лицо. Резулътаты KoHTpoJUI регистрируются в специ€lJIьном
журнаJIе. Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками 

.

недоброкачественности, а также продукты без сопроводительньIх
документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие
маркировки, в слrIае если н€lличие такой маркировки предусмотрено
законодательством Российской Федер4щии;
4.5. ГfuЩевые продуктЫ xpaHrIT в с_оотвеТ_ствиИ с условиями их.хранениr[ и._
сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в
соответствии с нормативно-технической документацией. Скгlадские
помещения для хранения продуктов оборудуют приборами дJUI измерениrI
температуры воздуха, холодильное оборудование - контролъными
термометрами.
4.б. Устройство, оборудование и содержание пищеблока,.ЩОУ должно
соответствовать санитарным правилам к организациям общественного
питаниrI.
4.7. Всё технологическое и хол9дильное оборудование должно быть в
рабочем состоянии.
4.8- Технологическое оборудование, иIIвентарь, посудао ffiро должны быть-
изготовлены из матери€rпов, разрешенных для контакта с пищевыми
продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда должны иметь
маркировку для сырых и готовьIх пищевьIх продуктов.
4.9. [дяприготовления пищи йспользуется электрооборудованиео
электрическм плита.
4.10. В помещении пищеблока проводят ежедневную влажную уборlсу,
генерапьную уборку по утвержденному црафику.
4.1l. РаботникИ пищеблока проходят медицинские осмотры и обследования,
профессионаJIьЕую гигиеничеGчдо подготовку, должны иметь личную
медицинскую книжку, куда вносят результаты медицинских обследов анпй и
лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенньD(
инфекционных заболеваниях, сведениrI о прохожд.""" .rрофессионалъной
гигиенической подготовки..

4.12. Ежедневно перед началом работы ответственное лицо, прошедшее
специ€tльный инструкт{Dк про"одит -осмотр работников, связанных с
приготоВлениеМ и рЕвдачей пищи, на налиЧие гнойниtIковьD( заболеваний
кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений
верхних дьIхательных путей. Результаты осмотра заносятся в <<Журна.ш





питаниrI rlитывЕlются возрастные физиологические нормы суточной
потребности, с)rммарный объем блюд по приему пищи (в граммах).
5.3. Питание в rщоУ осуществляетёя в соответствии с примерным 10-
дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в
пищевьIх веществ€lх и норм питаниrI детей дошколъного возраста. -

содержание белков должно обеспечивать 12_1 5 yо Калорийности рационq
жиров - 30'- З2% и углеводов - 55 - 58%.
5.4. ПРИ Распределении общей калорийности суточного питания детейо
пребываrощих в Доу 10 часов; исполъзуется следующий норматив:
завтрак -20 -25%; обед-30 - 35%; полдник - 10 - Б%; ужин -2О -25%.
в промежутке между завц)аком и обедом рекомендуется дополнйтельный 

-

ПРИёМ ПИШш - второЙ завтрак-(5 Уо), вкJIюч€шощий нЕ}питок или сок и (пли)
свежие фрукты.
5.5. ПРИМеРное меню утверждается руководителем ДОУ и должно содержать
всю информацию, предусмотреннуIо в рекомендуемой форме примерЕого
меню (приложение NЬ 12 к еанПиН 2.4.+,3И9-13), а имённо: -
_ прием пищи;
- наименование блюда;
_ его вьtход;
-пищевую (белки, жиры, углеводы) _и энергетическую ценность б.гподаi
- содержание витамина С;
- ссылку на рецептуру блюд.
5.6. В примерном меню не доtryскается повторений одних и тех же блюд или
кулинарньD( изделий в течение последующих двух дней.
5.7. Ежедневно в меню должны быть вкJIючены: молоко, кисломолочные
напиТки, Mrlco (или рьiба), картофель, овоЩи, фрУкты, хлеб, крУпы,
сливочное и растительное масло, сахар, соль. остальные продукты (твороf,
сметана, птица, сыр, яйцо, соки и другие) включаются 2 - З раза в недеJIю.
5.8. При отсутствии, каких либо продуктоts, в цеJIях обеспечения
полноценного сбагlансированного питаниrI, разрешается производить их
замеЕу на равноценные-по составу гIродукты в соответствии с утвержденной
тaблицeйзaмeнЬIпpoДyкToвпoбeлкaМиyглeBoДaМ(пpилoжeниeNg9к
СанПиН 2.4.1. 3049- 1 3).
5.9. На основании утвержденного примерного меню ежедневно составJuIется
менЮ - раскJIадка установленного образца, с укЕIзанием выхода блюд для
детей р€вного возраста. .Щопускается составление меню - раскJIадки в
электронном виде. .Щля детей рЕвного возраста должны .оЪпrодurься объемы

5.10. Питание детей должно соответствовать принципам щадящего питаниrI,
предусматрив3lющим использованце определеннъIх способов приготовления
блюдо таких как варка, приготовление на rrару, тушение, запеканиеrи
искJIючать жарку блюд, а также продукты с рt}здражающими свойствами.
при кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо соблюдать
установленные санитарно-эпидемйологические требования к
технологическим процессам приготовлениrI блюд.



5.1 1. В целях профилактики гиповитаминозов в Доу проводится
круглогодшIная искусственн€lя С-витаминизациrI готовьIх блюд. Препараты
витаминов вводят в третье блюдо после охJIЕDкдения непосредственно перед
выдачей. Витаминизированные блюда не подо|ревают. обязательно
осуществляется информирование родителей о проведении витаминизации. -

5 .|2. rЩля предотвращениrI возникновениrI и распространения инфекционных
и массовых неиriфекционных заболеваний (отравленйt) 

". допускается:
_ исполъзование пищевьIх продуктов, которые не допускаются использоватъ
в питании детей (приложение J\! 9 к СанПиН2.4.1. 3049-1З);
- изготовление на пищеблоке доу творога и других кисломолочньrх
продуктов, а также блинчиков с MlIcoM или с творогом, макарон по-флотски,
макарон с рубленым яйцом, зелъцев, яичницы-гл€вуньи, холодньIх напитков
и морсов из плодово-ягодного сыръя (без термической обработки),
форшмаков из сельди, сryднейл паштетов, зЕlливных блюд (мясных и
рыбньrх), окрошек и холодньD( супов;
- использование остатков пищи от предыдущего приема пищи,
приготовленной накануне, пищевых продуктов с истекшими срок€lми
годности и явными признаками недоброкачественности (порчи), овощей и
фруктов с наличием плесениипризнаками гнили.
б. Организация работы пищеблом.
6.1. Орган".uц"яЪаботы пищебло_ка цроизводится строго в соответствии с_
СанПиН 2.4.1. 3049-13
б.2. Приготовление блюд осуществJшется в соответствии с технологической
картой.
6.3. Выдача готовой пищи рtлзрешается только после проведениrI
приёмочноlо 

rylнтроля бракеражнбй комиссией, назначенной приказом
заведующего {ОУ. Результаты контроJIя регистрируются в специЕlпiном
х(урнапе. Непосредственно после приготовлениrI пищи отбирается сугочн€UI
проба готовой продукции. Суточная проба отбирается в объёме: порционные
ýлюда - в полном объёме; холQдные закуски, первые блюдао гарнцры, третъи
и прочие блюда - не менее 100 гр. Сохраняют 48 часов при t +i -+в С в
холодильнике.
6.4. Бракераж сырьж продуктов проводится в специЕlпьном журн€rле, по мере
поступления проДуктов и по мере их реализации (с 5пrетом сроков хранениrI и
реализации).
7. Организация питания восiита:rников в группах.
7.1. РабОта пО организации питания детей ".руrr.r* 

осуществJUIе.тсЕ под
руководством воспитатеJUI и закJIючается:
- в создаНии безопасньD( условий при подготовке и во время приема пищи;
_ в воспитании кулътурно-гигиенических навыков во BpeMrI приема пищи
детьми;
7.2. Полутение пищи на цруппу осуществJIяет младший воспитателъ строго
по графику, который утверждает заведуIощий ДоУ. Готовая .rродукц"Ъ
рЕlзвешивается на пищеблоке в промаркированную посуду и ра:}носится по
группам.



7.3. Привлекатъ детей к пол)лению пищи с пищеблока категоршIески
запрещается.
7.4. Пред раздачей пищи детям помощник воспитатеJUI обязан:
- промыть столы горячей водой с мылом;
- тщательно вымыть руки;
- надетъ специ€tльнуБ одежду для полrIениrI и раздачи пищи;
- проветриtь псiмещение;
7.5. При сервировке стола обязателъно н€lпичие отделъной посуды дJUI
первого и второго блюд, салфеток, тарелки для хлеба, столовых приборов в
соответствии с возрастом.

Z.9- Д"".кЕlrl порциrI должна еоответствовать меню и контрольному-блюдУ.
7 3 . ВО BPeMrI РЕВДаЧИ ПиЩи категорически запрещается нахожд."Й д.r"й u
обеденной зоне (кроме дежурных).
7.8. С целью формированиrI трудовых навыков и воспитания
самостоятельности во BpeMrI дежурства по столовой воспитателю необходимо
сочетатЬ рабоiУ дежурных и цсаждог9 ребенка (наприм.р i .dО..""r,;;' -^^*^"

7 .9 . f7рпем'пищй воспитателем и детьми может осуществJUIтъся
одновременно.
:l J0. В группос раннего возраста детей, у которых не сформирован навык
с€lмостоятельЕого приема пищи, докармлив€lют воспитатель и помощник
воспитателя.
7.1l. ответственность за организацию питания в группе, в соответствии с
настоящим положением и СанПин2.4.1. 3049_13 несут воспитатели.
8. Порядок учета питания в ЩОУ.
8,1. к началУ учебногогода заведующий ЩОУ издает прик€в о н.вначении
ответственного за питание, шIредQJUIет его функцион€lJIъные обязанности. -
8.2. В сгrIае снижениjI численности детей, йли закJIадка продуктов для
приготоВлениrI завтрака произоIIша, порции отпуск€tются другим детям, как
дополнительное питание, главным образом детям старшего и младшего
дошколъного возраста в виде увеличения нормы блюда.
8.3. Если на заЪтрак пришло болъттiе детей, чЪм было зЕUIвлено, то дJUI Ёсех
детеЙ уменьшают выхоД блiод, составJIяется акт и вносятся изменениrI в
менЮ на последующие виды приема пищи в соответствии с колшIеством
прибывших детей.
8,4. Выдача неиспользованных.порций в виде дополнителъного питания или
увеличеНшI вьтхоДа блпоД оформляется членами бракеражной комиссии
соответствующим актом.
8.5 С последующим приемом пищи (обед, полдник, ужин) дети,
отсутствующие в Учреждении, сним€lются с питания, а продукты,
оставшиеся невостребованными о форпшlяются в остатки. В озврат продуктов,
выписанных по меню дJUI приготов_ления обеда, не произво!цится, если они
ПРОШЛИ КУЛИНаРНУЮ ОбРаботку в соответствии с r.Йопо."Й ;р;;;;;;;;;""
детского питания:
- мясо, к)ры, печень;





воспитанников;



11. Распределение прав и обязанностей по организации питания
воспитанников в ЩОУ.
1 1.1. Заведующий ДОУ:
- несет ответственность за организацию питанум воспитанников в
соответСтвии с нормативными правовыми актами Российской Федер ации,
федеральными,санитарными правилами и норм€lми, Уставом Учрежде ния и
настоящиМ Положением;
- обеспечивает пришIтие локальных актов, предусмотренньж настоящим
Положением;
- н€вначает из числа своих работников ответственного за организацию
питания в ДОУ;
- обеспечивает рассмотрение вQцросов организации питания воспитанников
на засед€tниях-родительских собраний в грfппах, педагогиЕIеском совете,
административном совещаний, заоедании Попечителъскою совета; -

- утверждает 10 - дневное меню;
_ контролирует состояние пищеблока, при необходимости принимает меры к
замене ycTapeBTITeMy оборудованию, его ремонту и обеспечению запасными
частями;
- обеспечиваеf необходимый_текущйй ремонт помещений пищеблока;
- контролирует соб.гподение требоЬаний Сан ПиН;
- обеспечивает пищеблок достаточным колиIIеством столовой и кухонной
посуды, спецодеждой, санитарно-гигиеническими средствами, р€lзделочным
оборудованием и уборочным инвентарем;
- закJIючает договоры на поставку продуктов питания;
11.2. Воспитатели:
- несуг ответственность за организацию питания в группе;
- несут ответственность за количество воспитанников, поданных на питание;
- ежедневно подЕlют сведения о количествЕдетей, поставленных на питание;
- ежеднеВно н_q позднее, чем за'30 минуТ до предоставлениrI завтрака в_день
питащия уточняют количестзо деlей; _ .., - .

- предусматривают в планах воспитателъной работы мероприятиrI,
направленные на формирование здорового образа жизни воспитанников,
потребности В сбалансированном и рацион€tльном питании. Систематически
планируют на родительских собраниях обсуждение вопросы обеспечения
полноценного питаниrI обуrающихся;
- вносяТ предложениlI по улуIшению питания на заседаниях Педагогического
совета, Попечительского совета;
_ контролируют питание детей, скJIонных к IIищевой аллерции.
1 1.3. Родители (законные представители) воспитанников:
- своевременно сообщаютзоспитателю о болезни ребенка ипи его временном
отсутствИи в ЩОУ дJuI сняТиrг его € питЕtния на период его фактического
отсутствия, а также предупреждают воспитателя об имеющихся у ребенка
€шлергических реакциrгх на продукты питания;
- ведут разъяснительную рабоry со своими детьми по привитию им навыков
здорового образа жизнц и правильного питаниrI;



2. О введении в действие примерного 10-дневного меню д.пя детей;
3. об ор*lнизации питания детей с пищевой аллергией;
4. об организации питания детей, распределении функционЕlJIъных
обязанностей между сотрудни*urЙ ДОУ;
5. О контроле по питанию;
6. О графике выдачи пищи;




