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1. Общие положения
1. t. Настоящее положение об организации питания воспитанников муницип€Lпьного

бюджетного дошколъного образовательного r{реждения ((листвянский детский

сад) (далее - Попожение) разработано в соответствии со статьямиз7,41, пунктом 7

статьи 79 ФедерzшIьного закона от 29.t2.2O]I2 Jrl's 27З-Фз (Об образовании в

РоссийскоЙ Федерации), Федеральным законом от 30,03,|999 N9 52-ФЗ (о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), СанпиН2,З12,4,3590_20

<<санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания

населения), утвержденными постановлением Главного санитарного врача от

27.|о.2020 J\ъ з2;Сп2.4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи), утвержденными постановлением Главного санитарного врача от

28.og.2l20 Jф 28, другими законодательными актами с целью обеспечения сба-

лансированного rr"ru""" детей дошкольного возраста, посещающих МБДОУ
<Листвянский детский сад) (далее - детский сад),

1.2. Положение устанавливает порядок организации питания воспитанников

детского сада, опредепяет условия, направленные на обеспечение рационаJIьным и

сбалансиро"u"""rм питанием детей, гарантирование качества и безопасности

питания, пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, пропаганда

принципов здорового и полноценного питания,

t.з. Деиствие настоящего Положения распространяется на всех воспитанников

детского сада.

2. Организационные пршнципы и требования к организации питания

2.1. Способ организации питания
2.|.|. ,Щетский сад самостоятельно предоставляет питание воспитанникам на базе

пищеблока детского сада. Обслуживание воспитанников осуществляется штатными

работниками детского сада, имеющими соответствующую квалификацию,

прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и периодический

медицинские осмотры, профессионаJIъную гигиеническую подготовку и аттестацию,

вакцинацию, имеющими личную медицинскую книжку установпенного образча"

2.|.2.по вопросам организации питания детский сад взаимодействует с родителями

(законными представителями) воспитанников, муницип€шьным управлением
образования, территори€lJIьным органом Роспотребнадзора.

2.|.з. Питание воспитанников организуется в соответствии с требованиями Сп
2.4.з648-20, СанПиН2.312.4.3590-20, тр тС 0212011 и другими федерапьными,



регион€tльными и муниципальными нормативными актами, регламентирующими
правила предоставления питания.

2.2.Режпм питания
2.2.|. Питание предоставпяется в дни работы детского сада пять дней в неделю - с
понедельника по пятницу включительно.

2.3. Условия организации питания
2.з.|. В соответствии с требованиями сп2.4.з648-2о, СанПиН 2-з12.4.з590-20 и ТР

тс o2|l20l1 В детском саду выделены производственные помещения для приема

и хранения продуктов, приготовления пищевой продукции. Производственные

помещения оснащаются механическим, тепловым и холодильным оборудованием,

инвентарем, посудой и мебелью.
2.з.2. Закупка пищевых продукции и сырья осуществляется в соответствии с

Феdеральньlуй законом оm 05,04.2013 М 44-ФЗ <О конmракmной сuсmеJие в сфере

закупок mоваров, рабоm, услуz dля обеспеченuя zocydapcmBeHHblx u мунuцuпqльньlх

нуэюd>.

2.з.3. Для организации питания работники детского сада ведут и используют

следующие документы:
- приказ об организации питания воспитанников;
- прик€в об организации питьевого режима воспитанников;

- меню приготавливаемых блюд;
- ежедневное меню;
- технологические карты кулинарных блюд;
- ведомость контроля за рационом питания;
- программу производственного контроля;
- инструкцию по отбору суточных проб;

- инструкцию по правилам мытья кухонной посуды;

- гигиенический журнал (сотрулники);
- журнал учета температурного режима в холодильном оборуловании;

- журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;

- журнал санитарно-технического состояния и содержания помещений пищеблока;

- контракты на поставку продуктов питания;

2.4. Меры по улучшению организации питания
2.4.|. В целях совершенствования организации питания воспитанников

администрация детского сада совместно с воспитателями:
- организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению

1'"ъТ^,ЖНхffifl1l##:rНЖ::1вященныевопросамформирования
культуры питания;
- проводит с родителями (законными представителями) воспитанников беседы,

консулътации и другие мероприятия) посвященные вопросам роли питания в

формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного сбалансированного

питания, р€lзвития культуры питания и пропаганды здорового образа жизни,

содействует созданию системы общественного информирования об организации

питаниЯ в детскоМ садУ с учетоМ использования потенциаJIа родительского совета;



- проводит мониторинг организации питания и направляет в Управление
образования сведения о показателях эффективности реuLлизации мероприятий.

3. Порядок предоставления приемов пищи и питьевой воды
воспитанникам

3.1. Обязательные приемы пищи

З.1.1. Всем воспитанникам предоставляется необходимое количество обязательных
приемов пищи в зависимости от продолжительности нахождения воспитанника в

детском саду. Кратность приемов определяется по нормам, установленным
приложением 1 2 к СанПиН 2.3 12.4.3 590-20.
3.1.2. Отпуск приемов пищи осуществляется по заявкам ответственных работников.
Заявка на количество питающихся предоставляется ответственными

работниками работникам пищеблока накануне и уточняется на следующий денъ не
позднее 8:00.
3.1.3. Время приема пищи воспитанниками определяется по нормам, установленным
в таблице 4 приложения 10 к СанПиН2.312.4.3590-20.
3.2. Питьевой режим
З.2.t. Питьевой режим воспитанников обеспечивается бутилированной водоЙ.

3.2.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени
пребывания детей в детском саду.
3.2.3.Пр" организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы,

установленные СанПиН 2.3 l 2.4.3 590-20.
4. Организация питания

4.1. Воспитанники МБДоУ пол)л{ают четырехр€вовое питание.
4.2. Объем пищи и выход блюд должны строго соответствовать возрасту ребенка.
4.3. . Питание d ДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным
меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых
веществах и норм питания детей дошкольного возраста, утвержденным заведующим
Учреждением.
4.4.Наоснове примерного 10-дневного меню ежедневно, на следующиЙ день
составляется меню-требование и утверждается заведующим МБДОУ.
4.5 При составлении меню учитываются:
- среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы;
- объем блюд для этих групп;
- нормы физиологических потребностей;
- нормы потерь при холодной и тепловой обработки продуктов;
- выход готовых блюд;
- нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд;
- данные о химическом qocTaBe блюд;
- требования Роспотребнадзора в отношении запрещенных продуктов и блюд,
использование которых может стать причиной возникновения желудочно-
кишечного заболевания, отравления.
4.6. Меню_требование является основным документом для приготовления пищи на
пищеблоке.
4.7. Вносить изменения в утвержденное менр-раскладку, без согласования с
заведующим МБ.ЩОУ, запрещается.



4.8. ПРи необходимости внесения изменения в меню /несвоевременный завоз
ПРОДУКТОв, недоброкачественность продукта/ старшеЙ медсестроЙ составляется
Объяснительная с указанием причины. В меню-раскладку вносятся изменения и
ЗаВеряются подписью заведующего. Исправления в меню-раскладке не допускаются.
4.9. Щля обеспечения преемственности питания родителей информируют об
аССОРТиМенТе питания ребенка, вывешивая меню в коридорах, с ук€}занием полного
наименов ания блюд.
4.10. Е,жедневно, старшей медсестрой ведется учет питающихся детей, с занесением
данных в Журнал упrета питания.
4.||. Медицинский работник обязан присутствовать при закJIадке основных
продуктов в котел и проверять блюда на выходе.
4.|2. Объем приготовленной пищи должен соответствовать количеству детей и
объему р€lзовых порций.
4.|3. Выдавать готовую пищу детям следует только с разрешения медработника,
ПОСЛе СняТия им пробы и записи в бракеражном журн€tле результатов оценки
ГОТОВых блюд. При этом в журнале отмечается результат пробы каждого блюда.
4.|4. В целях профилактики гиповитаминозов, непосредственно перед раздачей,
медицинским работником осуществляется С- витаминизация III блюда.
4.15. Выдача пищи на группы осуществляется строго по графику.

соотвеfствии с федеральными, регион€шьными и мунициц€lJIьными
НОРМаТИВНыМи актами, федеральными санитарными правилами и нормами,
уставом детского сада и настоящим Положением;
ОбеСпечивает принятие лок€}льных актов, предусмотренных настоящим
Положением;

На РОДиТелЬских собраниях, заседаниях родительского комитета детского
сада.

5.2. ОтвеТственный за питание осуществляет обязанности, установленные прикzlзом
заведующего детским садом.
5.3. Заведующий хозяйством:

одежды, санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем;



5.4. Работники пищеблока:
выполняют обязанности в рамках должностной инструкции;
вправе вносить предIожения по улr{шению организации пиТаНия.

5.5. Воспитатели:
- осуществляют контроль за безопасными условиями при подготовке и ВО

время приема пищи;
- закрепляют культурно-гигиенические навыки во время приема Пищи Детьми.
- осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации питания;

- предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия)
направленные на формирование здорового образа жизни детей,
систематически выносят на обсуждение в ходе родительских собраний
вопросы обеспечения полноценного питания воспитанников;

5.6. Родители (законные представители) воспитанников:

относится к лъготной категории детей;

временном отсутствии в детском саду для снятия его с питания на Период

его фактического отсутствия) атакже предупреждают воспитателя об

имеющихся у ребенка аплергических реакциях на продукты питанияи
других ограничениях;

здорового образа жизни и правильного питания;
вносят предложения по улучшению организации питания воспитанников;

"6. Контроль за организацией питания
6.1. Контроль качества и безопасности организации питания осуществЛяется На

основании программы производственного контроля, утвержденноЙ ЗаВеДУЮЩИМ

детским садом.
6.2. Щополнительный контролъ организации питания может осуществлятЬся

роdumельской обtцесmвенносmью. Порядок проведения такого виДа кОнТРОЛЯ

определяется локапьным актом детского сада.
7. Ответственность
7.1. Все работники детского сада, отвечающие за организацию питания, несУТ

ответственность за вред, причиненный здоровью воспитанников, связанный с

неисполнением или ненадлежащим исполнением должностных обязанНостеЙ.

7.2.Работники детского сада, виновные в нарушении требованиЙ органиЗации
питания, привлекаются к дисциплинарной и материалъной ответственнОСТи, а В

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - к гражДансКО-

правовой, административной и уголовной ответственности в порядке,

установленном федеральными законами.



8. Порядок учета питания

8.1. Ежедневно медсестра cocTaBJuIeT меню-раскладку на следующий
день. Меню составляется на основании списков присутствующих детей,
которые ежедневно, с 8.00 до 8.30 утра, подают педагоги.
8.2. В случае снижения численности детей, если закладка продуктов
для приготовления завтрака произошла, порции отпускаются другим
детям, как дополнительное питание.
Бракеражной комиссией составляется акт увеличения объема порций
блюд
8.3. С последующим приемом пищи 12-ой завтрак, обед, полдниld дети,
отсутствующие в учреждении, снимаются с питания.
8.4. Если на завтрак пришло больше детей, чем было заявлено, то для
всех детей уменьшают выход блюд, в соответствии с количеством
прибывших детей.
Бракеражной комиссией составляется акт уменьшения объема порций
блюд
8.5. Последующий прием пищи l2-ойзавтрак, обед, полдник/
осуществляется в соответствии с количеством детей.
8.6. Учет продуктов ведется в накопительной ведомости. Записи в
ведомости производятся на основании меню-требования на выдачу
продуктов питания в количественном выражении. В конце месяцав
ведомости подсчитываются итоги. Все документы сдаются в МБУ
<Щентрализованная бухгалтерия рязанского муницип€}JIьного района>.
8.7, Начисление оплаты за питание производится МБУ
<Щентрализованная бухгалтерия Рязанского муниципального района> на
основании тЬбелей посещаемости, которые заполняют педагоги. Число
д/дней по табелям посещаемости доJDкно строго соответствовать числу
детей, состоящих на питании в меню-требовании. Бухгалтерия, сверяя
данные, осуществляет контроль рационального расходов ания бюджетных
средств.
8.8. Финансовое обеспечение питания отнесено к компетенции
заведующего МБ.ЩОУ и главного бухгалтера.
8.9. Расходы по обеспечению питания воспитанников вкJIючаются в
оплату родителям, рчвмер которой устанавливается на основании
постановления админиiтрации муницип€шьного образования - Рязанский
муниципальный район Рязанской области.


