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1. Общие положеЕия.
1,1, НастОящее положеЕие реглаN{ентирует оргаFIизацию питtlЕия в муниципtlльном
ElBToHoMHoM дошкольном образовательIIом учреждении Ns 3 кЛуrик) города ,ЩубныМосковской области (далее - Учреждение).
1,2, НастОящее ПоложенИе разрабоТано В соответстВии с Законом <об образовании в
Российской Федерации>, СанПиНом 2.4. 1 .3 0 49 -lз.
1,3' Настоящее ПоложенИе устанаВливаеТ порядоК оргаЕизациИ питаЕия детей,соб,шодение условий дJUI укрепления здоровья, обеспечения безопасности питЕlния
каждого ребенка и соблюдения условий приобретения и хранения продуктов питания в
Учреждении.
1.4. ответственность за
учреждения, осуществляет
детского питанIбI.

организацию питания несет руководитель образовательного
контроль за работой сотрудников, участвующих в организации

отношении запрещенньIх прод}дтов и блюд,
при.п.tной возникновения желудочно-кишечного

2. Организация питания на пищеблоке.
2.|. Щети получают 4-разовое питаIIие.
2,2, объем пищи и вьD(од блюд должны строго соответствовать возрасту ребенка.2,3, Питание в Уцреждении осуществJUIется сторонней организаrдией в соответствии с
10-дневньПл меню, И муницип'льныМ контрaжтом, зЕключенЕым на оргtlнизацию
питания воспитtlнников.ЩОУ. 10-дцевноо меню разработано на осIIове физиологических
потребностей в пищевых веществах и норм питаIIия детей дошкольноrо 

"oapuaru.2,4, Щля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от З до 7 лет меню - требование составJUIется
отдельно, При этом r{итываются:
- среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной гругlпы;
- объем блюд длrI этих групп; ' 

,

- нормы физиологических потребностей;
- нормы потерь IIри холодной и тепловой обработки прод)rктов;
_ вьIход готовьж блюд;
- нормы взаимозttп,{еняемости продуктов при приготовлении блпод;
- данные о химическом составе блюд;
-требования Роспотребнадзора в

использование которьж может стать

нtlличии продуктов.
явJUIется основным документом для приготовления пищи на

без согласов€lIIия с заведующим

заболевания, отравлениrI.
- сведениями о стоимости и

2.5. Технологич9ские карты
пищеблоке.
2.6. Вносить изменения в утвержденное меню
Учреждением запрещается.
2,7,при необходимости внесения изменения в меню (несвоевременный завоз продуктов,
недоброкачественность продукта) составляется объяснительнм с указанием 11риtмны,
вносятся изменения и заверяются подписью заведующего Учреждением.
2,8, Для обеспечения преемственности питания родиъелей информируют об
ассортименте питания ребенка, вывешиваJI меню на стендах Щоу с упйu"ие* полного
наименования блюд, их вьIхода.
2.9. Ежедневно заместител9м заведующего по Ахр, ответственным за питанием в,ЩОУ,
ведется гIет питающихся детей и сотрудников с состЕtвлением заявки с объёмом
рациона питания на следующий рабочий день, направJUIoтся в организацию
осуществJuIющую питание до 13.00 текущего рабочего дня.
2.10. МеДицинскаJI сестра обязана присутствовать при закладке ocHoBHbIx продуктов в
котел и проверять блюда на вьжоде.
2,11, обЪем пригоТовленноЙ питцИ должеН соответстВовать колич9ству детей и объему
разовьtх порчий; пища подается теплой - необходимой температуры.
2,12, Выдавать готовую пищу с гtищеблока следует только с разрешения медицинской
сестры, после снятия пробы готовой продукции в составе комиссии не менее 3-х
человек и записи в бракеражном журнале результатов оценки готовьIх блюд. При этом в



журнапе отмечается результат пробы каждого блюда.
2,1з' В целяХ гrрофилактикИ гипоВиТаI\{инозов, непосредСтвеIIнО перед раздачей,медициЕской сестрой осущ9ствJIяется С-витatп{инизация III-го блюда.
2,14, оборуловаrrие и содержание пищеблока должЕы соответствовать санитарным
правил€lМ и нормативаN{ К организации питания в доцIкольньIх образовател"ньо
rIреждениях.
2.15. Помещение пищеблока должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией.
3. Организация питания детей в группах.
з,1, Работа по организации питания детей в группах осуществляется под руководствомвоспитателя и заключается:

- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи;
- в воспитании культурно-гигиенических нЕlвыков во время приема пищи детьми.

З,2, Полуlение пищи на гру''пы осуществJUIется младшими воспитатеJUIми строго по
графику, утвержденноIчry заведующим Учреждением.
з,3. Привлекать детей к полrIеЕию пищи с пищеблока категорически зttпрещается.
з.4. Пред раздачей пищи детям младший воспитатель обязан:

_ промыть столы горячей водой с мылом;
- тщательно вымыть руки;
- надетЬ специЕlльНую одеждУ дJIя полrrения и Ршдачи пищи;
- проветрить помещение;
- сервировать столы в соответствии с приемом пищи.

3.5. к сервировке столов могут привJIекаться дети с 3-х лет.
3.6. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождеЕие детей в обеденной
зоне.
3.7. Подача блюд и прием lrищи в обед осуществляется в следующем порядке:
- во время сервировки столов на столы ставятся хлебные тарелки с хлебом;
- разливают третье блюдо;
- подается первое бrподо;
- детИ рассаживаются за столы и наIмнают прием пищи с салата (порционньгх овощей);- по мере употребления детьми блюда, младший воспитателы убирает со столов
салатники;
- дети приступают к приему первого блюда;
_ по окончании, младший воспитатель убирает со столов тарелки из-под первого блюда;
- подается второе блюдо и cEuIaT (порчионные овощи);
- прием пищи заканчивается приемом третього блюда.

3.8. В груIIпах раннего возраста детей, у которых не сформирован навык
самостоятельЕого приема IIищи, докармливают восIIитатель и младший воспитатель в
специalJIьной одежде.
4, Порядок учета питания, поступления и контроля денежных средств на продукты
питаIIия.
4.1. к началу уrебного года заведующий Учреждением издается приказ о назначении
ответственного за питание, оIIределяет его функциональЕые обязанrтости.
4,2, ответственный за питание осуществJUIет учет питающихся детей в Журна-тrе питания
4,3, Начисление оплаты за питание производится бухгалтерией на основании табелей
IIосещаемости, которые заполняют педагоги. Число детодней по табелям посещаемости
должнО строгО соответстВоватЬ IмслУ детей, состоящих Еа цитЕtнии. Бу:<галтерия, сверяrI
данные, осуществляет коIIтроль рационапьного расходования бюджетньж средств.
4.4. НормативнЕUI стоимоотЬ питаниЯ детей оrrрБд"*"тся Уgредителем.
5. Контроль за организацией питания в Учреlrtдении.
5,1, АдминисТративный контроль организации и качества питануя осуществJUIется
заведующей доу, заместит9лем заведующего, старшей медицинской сестрой, врачом в
рамкаХ полномочий, согласнО утверждеНному плаНу контроля, или В соответствии с
приказом заведующей ДОУ.
5,2, Лица, осуществляющие контроль на пищеблоке должны быть здоровыми, прошедшие
медицинский осмотр в соответствии с действующими приказами и инструкци5Iми.



5.3. основаниями для проведения контроля являются:
- план-график контроля;
- приказ по.ЩОУ;
- обращение родителеЙ (законных представителей) и сотрудников доу, по поводу
нарушения.
5.4. Контролируюtцие лица имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать
документацию, относящуюся к вопросу питания заранее.
5,5. При обнаружении в ходе контроля нарушениЙ законодательства РФ в части организации
питания дошкольников, о них сообщается заведующей доу.
5.б. Содержание контроля определяется следующими вопросами:
- контроль за рационом и режимом питания,
- контроль за выполнением нормативов по питанию;
- контроль за ведением документации :по вопросам санитарии, гигиены, технологии
производства, результатам бракеража поступающих пищевых скоропортящихся
продуктов, бракеража готовой кулинарной продукции, витаминизацией третьего блюда,
здоровья работников пищеблока; учёта темпераryрного режима холодильного
оборудования.
- контро,ць сроков годности и условий хранения продуктов;
- контроль технологии приготовления пищи;
- контроль поточности технологических процессов;
- контроль санитарно-технического состояния пищеблока;
- контро.lь за санрIтарным содержанием и санитарной обработкой предметов
про llзво_]ственного окружения;
- KoHTpLr.lb За ПРLlе\IО\.l ПИЩИ ДеТЬМИ;
- KoHTpo.lb бr хга.lтерской документации;
5.- Офорrr-lение и предоставление результатов контроля осуществляется в соответствии с
Пt1_1ОzhеНИе\1 О ДОЛЖНОСТНОМ КОНТРОЛе ДОУ,
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