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<Об утверждении Положения
об оргаллизации питания в учреждении,
режима питания воспитанников)>.

В соответствии с федершrьным законом от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ (ред. от |9.0].20|1. с изм.
ry7.\2.20l1) (О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>, федера;rьным законом

\zг 02.01.2000 Ns 29-ФЗ фед. от Т9.07.2011) (О качестве и безопасности пищевых rrродуктов>, ст. 41

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 20Т2 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", СанПиН 2.4.|.З049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньIх образовательных
организаций" (Постановление Главного государствеIlного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г.) и с целью создания оптимtlJIьньж условий для укрепления
здоровья, обеспечения безопасности питания воспитанников и соблюдения условий приобретения и
хранения продуктов.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Положение об органI{зацир1 п!IтанI,iя в \,чрея(лL,t{t,и tt]ill1,1(,};Keгrtlc Nli).
Утвердить режим питания воспитанников в },чрежденl.tлt (прлrлс,lженлlе Nl2),
Разместить настоящий приказ на официальношt сайте ),чреждения втеL{ение дссятлI рабочих
дней со дня издания настоящего прLIказа.

Контроль за исполнение приказа оставляю за собоl:i.

Завед}тощий МЩОУ к,Щетский сад Jt
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Положение об организацIIи питания в
МДОУ <1.Щетский сад ЛЪ 150>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-N.tетодическими докуменТаМи
законодательства по рчlзделу кГигиена питания>, методическими рекомендацияI\4II кПитание
воспитанников в детских дошкольньIх учреждениях, утвержденные Минздравом ССР от 14.06.1984
г., <<Контроль за организацией питания в детских дошкольных учреждениях> Ns 4265,81 от

1З.03.1987 г., ФЗ от 02.2000 г. JФ 29-ФЗ к О качестве и безопасЕости пищевых продуктов / с
изменениями от 30.12.2001г.; 10.01.2003 г.; 30.06.2003 г.; 22.08.2004 г.l, ФЗ <<О санитарно-
эпидемиологическом благополl"паи населения> Jt{b 52-ФЗ /ст. |728l от 30.0З"1999r., САНПИН

_,i 4.1.3049-1З "Санитарно эпидемиологические требования к устроЙству, содержанию и
tбр.а""зации режима работы дошкольньгх образовательньD( организаций > от 15 мая 2013 г. N 2б.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания воспитанников в МДОУ
<,Щетский сад JrlЪ 150> (далее - учреждение), разработано с целью создания оптимальньтх условиЙ
для укрепления здоровья, обеспечения безопасности питtlния воспитанников и соблюденИЯ УСЛОВИЙ
приобретения и хранения прод}ктов.

2. Организация питания на пищеблоке
2.1. Воспитанники, посещающие учреждение полуrают пятирЕ}зовое питание, обеспечиваюцее 95
о/о суточного рациона.при 12-часовом пребывании детей в учреждении завтрак должен составлять
20% суточной калорийкости, второй завтрак 5 О/о, обед - З5ОА, полдник - 5О/о, ужин- З0 %. В
промежутке между завтрiжом и обедом организуется дополнительный прием пишIи и второй
завтрак, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты. В суточном рационе допускаются
отклонения каrrорийности на |0%.
2.2. Объем rrищи и вьD(од блюд должны строго соответствовать возрасту ребенка.
2.З. Питание в у{реждении осуществJIяется в соответствии с примерньiм 10-дневньrпц меЕю,

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания
воспитанников дошкольного возраста и угвержденного завед}.ющим учреждением.
it. На основе примерного 10-дневного меню ежедневно, на следуюrций день составляется меню-
требование и уtверждается заведующим rIреждением.
2.5, Щля воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет меню - требование составляется
отдельно. При этом у{итывtlются:
- среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы;
- объем блюд для этих групп;
- нормы физиологических потребностей;
- нормы потерь при холодной и тепловой обработки прод},ктов;
- вьD(од готовьIх бJпод;
- нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блподi
- данные о химическом составе блюд;
- требования Роспотребнадзора в отношении запрещенньD( гIродуктов и блюд, использование
которьж может стать причиной возникновения желудочно-кишечного заболевания, отравления.

;.;:iЁ!xrТJ";JJuТ,Ё";ffi:.:Жffi;:rffi;";ентом для приготовления пищи на пиrцеблоке.

2.7. Вносить изменения в утвержденное меню-раскладку, без согласования с заведующим

у{реждением запрещается.
2.8. При необходимости внесения измеIlения в меню несвоевременныЙ завоз rrродуктов,
недоброкачественность продукта диетсестрой / старшей медсестрой составляется объяснительнаjI с

l

"/чЕтом мнЕния
jщего собрания работников \1ДО}- r, ]етс Kll l"t

сад J,{Ъ 150>
Протокол Nэ от
Председатель собрания



ем причины, В Memo-pacLIa.к}, вЕосятся ЕзtlенениJt и заверяются подписью заведaющего.Исправления в меню - pacк,la_]Ke не J01I\ скih]]ся.
2,9, !ЛЯ ОбеСПеЧеНИЯ ПРее\lСТвенностll пIlтанIiя po:rrTe.-ieti Iiцli|rг\Il1р\ют
ребенка, вывешивая меню на раз-]аче. в раз.]еваlка\ гр\-пп. с \ кззанIiе\I
объема блюд. Меню вывешивается и нахо-]llтся на cTeHJa\ в течен]lе t]ce
1lоне_]е.-Iьника по пятницу.
].10. \4едицинский работник обязан присутствовать при
проверять б-тюда на выходе.

tii,i accopTtl\reHTe IIитания
п0-1I]ого наII}IеI{ования kI

I1 рабочей недели с

не сформирован навык

зак-lадке ocHoBHbIx шродуктов в котел и

],1 1. Объе\1 приготовленной
lазовы\ порulrй.

IIищИ должеН соответстВовать количеству воспитанников и объему

],1], Вьцавать готов),ю пиlцу детям следует только с разрешения бракеражной коь,rиссии в составе],-rB?P&' rtеJработника' представителя администрации, после снятиЯ иN,I}{ пробы !I записи l]5ракера;кном журнале результатов оценки готовых блюд. При этоп,r в журнаце отмечается резуль'атrробы каждого блюда.
].1j. В целях профилактики гипоВитаминозов, непосредственно переД раздачей. ме;ll{цI-{нскиNI
работником осуществляется С- витаминизация III блюда.
].14. Выдача пищи на группы осYществ-tяется строго по графиц,.
2,15, Приготовление пищи на пищеб:rопa про"ЬJит в строгоj\{ coOTBe,гc'BI.tLI с техIIологLiческll^,rLI
картами, утвержденными заведуюLцIIм Yчре ж.]eHLIe\,{.

,, 3. Органлrзация питания воспIl1 аннIIков в грl,ппах3,1' Работа по организации питания воспитанников ts гр.\ппах осупIествJlяется Iтол руководствомвоспитателя и заключается:
- в создаНии безопаСньIх услоВий прИ подготовКе и во время шриема пищи;- в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищ}r детьми.3,2, Получение tIищи на группу осуществляется строго по графикУ, }Тверхtденному заведующим
гIреждением.
3,з, Привлекать воспитilЕников к полrIеЕию пищи с пиrщеблока категорически запрещается.3.4. Перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан:

промыть столы горячей водой с мылом;
тщательно вымыть руки;
надеть специальную одежду дJш попучения и рЕвдачи пищи;
проветрить помещеЕие;

- сервировать столы в соответствии с IIриемом пищи.
3 5 К сервировке столов могуг привлекаться воспитанники с 3 лет.

'*"*#::'"j::У:,_|1"::iлЗl1":_1Т_навыков и воспитания сilп,{остоятельности во время

,У"r#:: ::_fl"j,:::1л"л::_1т::е.тпо 
необходимо сочетать_работу дежурных и каждого ребенка;,;;;;й,*,;;;йfiъъжтlжжff ffi:,;;;;;;;;;".-;ffi;#i обеденнойзоне.

3.8. Подача блюд и прием пищи в обед осуществляется в следующем порядке:- во время сервировки столов на столы ставятся хлебные тарелки 
")(rr"боr;- рчrзливtlют III блюдо;

в сi}латницы, согласно меню, раскладыRают crlJIaT (порционные овощи);
подается первое блюдо;
воспитанНики рассаЖиваются за столы и начинают прием пищи с салата (порционных овощей);по море употреблениJI детьМи блюда, младший воспитатель убирает aо 

"rо,"о" 
салатники;воспитalнники приступtlют к приему первого блюда;

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

_ прием пищи заканчивается приемом третьего блюда.
з.9. В группах раннего возраста воспитанников, у которых
самостоятельного tIриема пищи, докармливают.

4. Порядок учета питания.
4.1.К началу учебного
за питание, определяет

года заведующий учреждением издает прикчlз о назначении ответственного
его функционЕ}льные обязанности.



2. Ежедневно медсестра составаяет \{еЕю-раск-IаJIq. на c-:IeJ},IoщrTli день. Меню составjIrIется на
которые ежедIiевно. с 8.00 до 9,00 угра,ОСНОВаНИИ СПИСКОВ ПРИС\ТСТВ\ЮШIi\ Btrt'ПIiT]HHIlKr_rB.

подitют педагоги.
4.З, На следующий день, в 8.00 в(юIштатеJIи подают сведеш{я о факгшческом tlрисутствии
воспитаЕЕиков в гр}aппах ответственному за IIитанIIе, которьй офоРмляет заrIвку и передает ее на
пищеблок.
4.4. В случае снижения численности воспитанников, если закладка прод}ктов дJuI приготовления
завтрfжа произошла, порции отпускi}ются другим детям, как дополнительное питание, главным
образом детям старшего дошкольного и младшего дошкольного возраста в виде увеличения нормы
бшода.
4.5. Вьцача неиспользованньIх порчий в виде дополнительного питания или увеличения выхода
бшод оформляется членами бракеражной комиссии соответствующим актом.
4,6. С послед}.ющим приемом пищи /обед, }цIлотненный полдник/ воспитанники, отсугствующие в
rIРеЖдении, снимаются с питания, а прод)rкты, оставшиеся невостребованньrми возвр2IrIаются на
скJIад по акту. Возврат продуктов, выписанных по меЕю дJU{ приготовления обеда не производится,
есЛи они Прошли кулинарную обработку в соответствии с технологиеЙ приготовления детского
питания:
- мясо, куры, печень, так кiж перед закладкой, rrроизводимой в 7.30ч., дефростирулот
/размораживают/. Повторной заN,Iорозке укitзi}нная прод}кция не подлежит;

l/-_с овощи, если они прошли тепловую обработку;
- продукты, у которых срок реirлизации не позвоJuIет их дальнейшее хранение.
4.7. Возврату подлежат продукты: яйцо, консервация /овощная, фруктовая, сгуtценное молоко,
кондитерские изделия, масло сливоtIное, молоко с)aхое, масло растительное, сахар, крупы,
макароны, фрукты, овощи.
4.8. ЕСЛИ На Завтрак пришло больше воспит[lнников, чем было зaUIвлено, то дJu{ всех воспитанников
уменьшают вьIход блюд, составJIяется акт и вносятся изменения в меню Еа послед},ющие виды
пРиема пищи в соответствии с количеством прибьтвших воспитанников. Кладовщику необходимо
ПРеДУСМаТриВатЬ необходимость доIIоJIЕения продуктов / овощи, фрукты, яЙцо и т.д./
4.9. Учет продуктов ведется в накопительной ведомости. Записи в ведомости производятся на
ОСнОвании первичньD( документов в количественном и суммовом выражении. В конце месяца в
ведомости подсчитываются итоги.
4.10. Начисление оплаты за питаIIие производится бухгалтерией rIреждения на основании табелей
ПОСеЩаемОСти, которые заполняют педагоги. Число дето/дней по табелям посещаемости должно
строго соответстВоватЬ чисJry воспитанников, состоящих на питании в меню-требовzlнии.
БУхгалтерия, сверяя данные, осуществJIяет контроль рационального расходования бюджетньгх

,1. 
rедств.

Ч{11. ФинансовОе обеспечение питания отнесеЕо к компетенции заведующего }п{реждением,
главного бухга_штера.
4.|2. РаСХОды пО обеспечению IIитания воспитанников включаются в оплату родитеjIям, piшMep
котороЙ устанавливается на основании решения департzll\{ента образования мэрии города или
иными зtlконодательными tжтами.
4.|4.В Течение месяца в стоимости дневного рациона питания допускаются небольшие откJIонения
от установленной суммы, но средняя стоимость дневного рациона за месяц выдержлIвается не ниже
установленной.
5. Разграничение компетенции по вопросам организации питания в учреждении.
5. 1. Заведующий уrреждением:
- создаёт условия для организации питания воспитаЕников;
- неСёт персональную ответственность за организацию питания воспитанников в rIреждении;
- представляет Учредителю необходимые документы по использованию денежных средств.

5.2. Распределение обязанностей по организации питаЕия между заведующим учреждением,
МеДицинским работником, работникzlпли пищеблока, кладовщиком отражаются в должностноЙ
инструкции.

r'



{ б. Финансирование pacx.Jo' Еа пЕтанЕе воспIfтанЕнков в Yчрежденнк.
6,1, Расчёт финансированиrI расходоВ Еа пЕгzш{ие воспитаннЕков в \чреждении осуществляется наосновании }Iстанов,-Iенных нор}{ питанIlя lt фItзтl.r.rогI{ческI1\ потребнtrстеI-1 воспIlтанн]-Iков,
6.2. ФrtнансированрIе расходоВ на пtlтанilе Llс\ществ.Iяеlся за счёт внебю:iкеrных средств ичастIiчно за счеТ бю]хtетных средств..]--Iя Jетей.lьготноir категорIill (}Iнва,tliды. деlи. оставIпиесябез попечения родителей) основание - Фе:ератьный Закон РФ от ]9.1],]012г. NЬ 273-ФЗ (об
tlбразованrtи в Россиi.tской Федерации>.

б.З. объёr.tы финанСирования расходоВ на органи:]ацию питания на очереднолi фитrансовый годi станав-lиваются с \,чётом IIрогноза численности воспитанников в учреждении.
,l,,1, Начис-цение оп-rIаты за питание производится бухгалтерией учреждения на основаниI{ табелеiiпосещаемости, которые заполняют педагоги. Число детодней по табеля]чl посеIцаеN,IосIи Jl()лжнострогО соответстВоватЬ числУ воспитанников, состояll{их на пLtTaHIIII в пIettK)-грсбовании.
Бухгалтерия, сверяя данные, осуществляет контроль рационацьного расходованрlя бкэдхtетных
средств.
6,5. ФинансовОе обеспечение питаниЯ о'несенО к компетенl{ии заведYюtцего \lчрежлением"
главного бр<галтера.

7.ведение документации по организации питания.
ýg|,l,Т"*ЕlЗЫ И РаСПОРЯЖеНия вышестоящих оргаЕизаций по организации питания.

/,z, локрfенты в соответствии с номенклатурой дел, угвержденной заведующим учреждением.

ё:|



Приложение 2

Утверждаю:

завелующий

С.А.Петрова

режим питания

е,-г
Завтрак - 8.30 час.

Второй завтрак - 10.30 час.

обед - 12.00 час. - t2.30 час.

Полдник - 15.00 час.

Ужин - 1б.00 - 1б.30 час.
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