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1. Общие положения

1,1, Настоящее П_одожение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от29J22012г, М 273-Ф_з <об образоuuпr"" в Российской Федераrдии>>, Типовым положеЕиемо дошкольном образовательном учрежден!tи от 26.01.2!012г., Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и ор"*"aчции режимаработы в дошкольньж образовательньD( оргаЕизацил( (СаrrПин 2.4.LзO4g-lз),
УТВеРЖДеНЕЫМИ ПОСТаНОВЛеНИеМ 

. лГlТЧО- .о"удuр"."енного сzlнитарЕого врачаРоссийской Федерации от 15 мая 2013г. М 26.- 
- --Ja*rvl,vrrrДvlv v(Lf

1,2, Настоящее ПоложеЕие устанавливает порядок организации питаIIия детей вмБдоу, разработано с цеjьЮ создtlнIбI оптимальньж условий для укреплония здоровья,обеспечения безопасности питания детей и соблюдения условий приобретенIдI и храЕеIrиrIпРоДУктов.

2. Организация питания на пищеблоке
',.

2,1, ОрганизацшI питаЕия в детском саду возлагается на администрацию детскогосада.

2,2,В летскоlл саду предусматривается помещение дJUI питаIIия детей. Контроль закачествоМ, разнообр€}зиом, витаминиЗацией блюд, закладкой продуктов питttниll,кулинарной обработкой, въжодом блюд, uny.ou"*" качестВап,Iи о"й", ;*;;;Б;;состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдени; р;;;ации продуктоввозлагается на медйцинский персонал, зalведующего.

2,3, ,Щетский сад совместно с Учредителем оIреДеJUIет потребность в материальньD(ресурсах и продуктах питания, тrриобретает их в центрчrпизованном порядке и надоговорЕьж IIачалах.

2,4, ЩетскИй саД обеспечиВает сбалансированное питание детей; необходимое дJUIнормt}льЕого роста и рuввития с учетом режима работы детского сада и рекомендациямиоргаIIов здрЕlвоохранения.
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2,5, Воспитанники, посещающие мдоУ полrIают :четырехразовое n"r*"",
обеспечивающее 95 % суtочцого рациоЕа. При 12-часовом пребьйании детей в Ir_alOY
оргtlнизуется (уплотненньй>> полдник с вкJIючением бrпод ужина, при этом зЕвтрак
должеII cocTaBJUITb 20о/о суочной ка.тrорийности, второй,зртрак 5 Й, обед - з3уа,((уплотненньй> полдник 

- з5 %. В промежутке междLз€lвтрЬком и обедом организуется
дополнительньЙ приеМ пищИ и второЙ завтрак, вкlпочаiоЩий напитОк иJIи ъок 

". 
(или)

свежие фрукты. В суточном рационе допускаются отклонения калорий"о.r" 
"а 

i о io''"^'
2,6. объем пищИ и вьD(од блпод должны строго соответствовать возрасту ребенка;

2,1,tlппаliие в I\4floУ осуществJUIется в соответствии с примерЕцм 10-дневныпл меню,
разработанным на основе физиологических потребностей в .r"щеu"rх веществах ;;й;
питани,I детей дошкольного возраста (приложение 1) и угвержденного заведующиммдоу.

2,8, На основе примерногО 10-дневногО менЮ ежедIIевнО, Е€t следующиЙ деЕъсоставJUIется меню-требовшлие и угверждается заведующим М,ЩОУ

2,9, ЩtlядетейВвозрасте от2 до 3 лети от 3 до 7летменю - требование составJUIется
отдеJьно. При этом rштывЕlются:

- средIrесуго,цtьй набор продуктов дJUI каждой возрастной группы;

- объем б-гпод дJuI этих |рупп; {

- нормы физиологических потребностей;

- ноцмы потерь при хоподной и теrшовой обработки продуктов;

- вьжод готовьD( блпод;

- нормы взЕlимозЕlI\{еЕIяемости продуктов при приготовлеЕии бJпод;

- данные о химическом cocTtlBe блюд;

- требования Роспотребнадзора в отношении зчшрещенньD(
использование которьD( может стать причиной возникновениlI
заболевания, отравлениrI.

- сведениями о стоимостии нztличии продуктов.

продуктов и блюд,
}келудочно-кишечного

пищи на пи-
2.10. Меню-требоваrrие явJUIется основным докр{ентом для приготовлеЕия
щеблоке.

2,11, Вносить изменеЕия В угвержденное меню-раскJIадку, без согласовЕlния сЗаведующего М.ЩоУ, запрещается.

2,12,tIрпнеобходимости внесениJI изменониrI в меню /несвоевременный завоз прод.уктов,
недоброкачественность продукта/ кJIадовщиком составJUIется объяснительная с
укiванием приtIины. В меню-раскJIадку вносятся изменениJI и заверяются подписью
заведующего. ИсправлеЕия в меню-раскJIадке не допускаются.



родителей информируют об
рЕвдаче, В приемньD( групп, с

1, 1
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2.13. Для обеспечения преемственности питtшIия
ассортименте питаЕия ребенка, вывешивая меню на
}кшаrrием полного нмменовilllия блюд.



_ дети рассzDкиваются за столы и начинают прием пищи с салата (порционньп< овощей);

- по мере употребления детьми блюда, помощник воспитатеJuI убирает со столовсалатIIики;

дети присТупaют к приемУ первого б.тпода; 
l

iпо окоIIчЕlнии, помощник восIIитатеJIя убирает сЪ столов тарелки из-под первого;

подается второе блюдо;

- прием пищи заканIIивается приемом третьего блпода.

3,9, В цруппах раЕIIего возраста детей, у которьж не сформирован IIавыксап4остоятельного приема пищи, докармливают.

4. Порядок учета питания

1_ý__**' Учебного гоДа ЗаВеДУюЩий МЩоУ издает прикrв о наlначенииответственного за питание, опредеJIяются его фу"оц"о"Е}льные обязанности.

4,2, Ежедневно составJUIется меню-раскJIадка на следующиh деЕь.,Меню cocTaBJUIeT ся наосновании спискоВ присутстВующих детей, noropura ежедневIIо, с 8.00 до 12.00 угра,подtlют педaгоги.

4,3,В случае сЕижения численности детей, если закладка продуктов дJUI приготовлеЕиrIзtlвтрака произошла, порции отпускаются Другим детям, как дополIлительное питаЕие,главIIым образом детям старшего дошкольного и младшего дошкоJъного возраста в виде
реличения нормы б.тпода.

4,4,Вьцача неиспользов.zlнньD( портIий в виде дополнительного питtlния и.шr увелйчеЕиrIвьжода б,тпоД оформляеТся tlленulмИ бракеражной комиссии соответствующим t}ктом.

1_|_ 9 
послед}ющим приемом пищи (обед, полдник) дети, отсугствующие в rIреждении,сЕимtlются с питани'I, а продУкты, остаВшиеся невостребо"*rйr, возвращаются на
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-накопитеJьнtUI ведомость ;

-журнilл <<Здоровья> работников пищеблока.

7.9.Инструкции:

_по вьшолнению санитарно-эпидемиологического режима,

-по охране труда и пожарной безопасности,

-по санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питчlния в МБЩОУ.
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