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1. Общие положения
Настоящее Положение по оргаЕизации питания в МБДОУ

<Gайчуровский детский сад <Чебурашка (далее - ДОУ) разработано В
соответствии с Федера-гrьнъfifi Законом ЛЬ 27З-ФЗ от ?9.|2.2012 г. кОб
образовании в Российской Федерации> с Fзменениrtми от 8 декабря 2020
года санитарно-эпидемиологическими ,r$ar"nar" и нормами СанПиН

общественного питаниrt населенияl'. СП 2.4.3648-2а (СаЕитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитаниjI и обlпrения,
отдьDв и оздоровления детей и молодежи>. Приказом МинздравсоцрЕlзвития
России }lЪ 2|Зн и Минобрнауки России -NЬ178 от Т|.0З.2012 г. коб

по организации питанI4[уtверждснии методических рекомендаций
обучающIмся и воспитанников образователънъIх учреждений>. Федер€}льным
закоrrом Jф 29-ФЗ от 02.01.2000 г. (О качестве и безопасности пищевъIх
продуктов> с изменениями на 1З шоля 2020 года, Уставом дошкольного
образовательного учреждениJI.

1.2. ,,Щанное ПOложение об организации питания воспитанников в ,,ЩОУ

разработано с целью созданЕ[ оптимЕlлъньD( условиЙ дJIя укрепления
здоровья восIIитанников, обеспечения безопасного и сбшtансированного
питания дgтей раннего и дошкольного возраста осуществления KOHTpoJut
создания необходимъD( условий дJIя организации питаниjI в дошкольном
Образовательном }пrреждении.

1.З. Настоящее Положение

ДОУ опредеJulет основные цели и
сад/, устанавливает трсбования к
поставки ilроryкгоц условия и сроки их хранения, нормы питания,

регламентирует порядок организации и 1пrета питания, ответственность и

контроль, а также финансирование расходов на питание в дошкольном
образовательном учреждении и документацию.
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1.1.

2.3/2,4.З590-20 "Санитарно-эпидемиологилrеские требованиrI к организации

об организации тlитания воспитанников
задачи организации питания в детском

организации питания детей, порядок



1.4. Организацtrrя питанI4я в дошкольнOм образовательном учреждении
осуществJIяется на договорной основе с (поставщиком) кiк за счёт средств
бюджета, так и за счет средств родителей (законнъгх прсдставителей)
воспитанников.

1.5. Порядок поставки продктов определяется муниIшпапьным
контрактом и (или) договором.

1.6. Закупка и поставка продцrктов питания осуществляется в порядке,

установленнOм Положением о питании в ,ЩОУ, Федеральным закOýом 44-ФЗ
от 05.04.201Зг с изменениями на З0 декабря 2020 года <<О контракгной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя обеспечения
государственных и муниципалъньгх нужд) на договорной основе, как за счет ф

средств бюджета, так и за счет средств платы родителей (законнъuс
представителей) за присмотр и ухоЯ" за детьми в дошкольном
образовательном уrреждении. -ý

1.7. Организация питаниrt в детском садry осуществляется штатными
работниками дошкольного образовательнOго учреждения.

2. Основные цели и задачи организации питания в ДОУ
2.1. Основной целью qрганизации питания в ДОУ явJlяется создание

0птим€tльнъж условий для укрепления здоровья и обеспечениrI безопасного и
сбалансированного питания восIIитаннл*ков, осуществлениrI контроля
необходимъD( условий дJIя организации питания, а также соблюдения

условий приобрегения и храненI4я продуктов в дошкольном образовательном

учреждении.
Z.2. Основными задачами шри организации питания liоспитанников

ДОУ явJIяются:
- обеспечение восIIитанЕиков питанием, соответствующим возрастным

физиолоrическим потребностям в рацион€lльном и сбалансированном
питании;
- гарантированное качество и безопасность питiш{ия и шищевьгх продуктов,
используемьIх в питании;
- предуrтреждение (гrрофилакгика) среди воспит€lнников дOшкольного
образовательного учреждения инфекционньD( и неинфекционньD(
заболеваний, связаянъIх с фактором питаниrI;
- пропаганда принципов здорового и полноценного питаншI;
- анчtлиз и оценки ypoBIuI профессионaлизма лиц, участвующих в
обеспечении качественного питания, по результатам их практической
деятельности;
- разработка и соблюдение нормативно-правовьD( актов ДОУ в части
оргаIrизации и обеспеченtля качественного питаниrI в дошколъном
образовательном учреждении.

3. Требования к организации питания воспитанников ДОУ
3.1. ,Щошколъное образовательное у{реждение обеспечивает

гарантированнOе сбаrrансированное питание восIIитанников в соответствии с
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ID( возрастом и временем пребъrвания в детском саду

утвержденЕым санитарЕыми нормами и правилами.
З,Z. Требования к деятельности по формированию

0рганизации питания детей в ýОУ, производству, реализации,

поставщиком и дошкольным учреждением. 
,

4.2. Поставщик поставJIяет товар фдельными
дошкольЕого образовательного rIреждениrI, с

по нормам,

рациона и
организации

поставщиком на склад дошкольной образовательной организации.
4.4. Товар передается в соответствии с заявкой ДОУ, содержащей

даry поставки, наимеЕование и количество товара, подIежащего доставке.
4.5. Транспортировку пищевьrх проryктов проводят в условиrпq

обеспечив€tющих ID( сOхранностъ и предохраняющих от загрязнения.

,Щоставка пищевых про.ryктов осуществJuIется специ€}лизировrlнным
транспортом, имеющим санитарный паспорт.

4.6. Товар должен быть упакован надлежащим образом,
обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении.

4.7. На упаковку (тару) товара доJDкка быть нанесена маркировка_ в
соответствии с требованиrtми закоЕодателъства Российской Федерации.

4.8. Проryкция поставляется в
производи"геля.

однорчlзовои упаковкс (таре)

4.9. Вместе с товаром поставщик передает документы на него,

указЕIнные в спецификации.
4.10. Входной контроль поступающI,u( продуктов осуществJuIется

ответственным лlщ9м. Розультаты KoHTpOJuI регистрируются в журнirле
бракеража скоропоргящихся пищевьD( про.дуктов, поступающих на пищеблок
ДОУ, который хранится в течение года.

l

потребления проryкции общественного питаниrI ддя детей, посещающих
дOшколъное образовательное )лреждеЕие, ошредеJlяются санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативilми, установленными
санитарными, гигиеническими и иными нормами и требованиями, не
соблюдение, которьu< создаёт у|розу жизни и здоровья детей.

3.3. Оборудование и содержание пищеблока доJDкны сOответствовать
санитарным правилам и нормам организации общественного питаниf,, а с
также типовой инструкции по охране труда гlри работе в пищеблоке. Посуда,
инвентаръ, тара должны иметь "iсоответств5rющие санитарно-
эпидемиологиlIеское заюIючеЕие. Для пРиготовления пищи используется
электрооборудование. Помещение шищсблока доJDкно быть оборудовано
вытяжной вентиляцией.

4. Порядок поставки продуктов в ЩОУ
4.1. Порядок поставки проryктов опредеJIяется договором между

контракта.
4.з. Поставка товара ос)/rrlествляется путем его

цартиlIми
момента

IIо заявкам
подписаниrI

достАвки
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5. Условия и сроки храневия продуктов
5,2. flоставка и хранение ilро.ryктов питания доJIжны находиться под

строгим контролем заведующего и медицинских работников .ЩОУ, так как от ,=.

этого зависит качество приготовляемой пищи.
5.З. Пищевыс продукты, поступающие в дошкольное

образовательное }пфеждение, имеют документы, подтверждающие их
происхождение, качеств0 и безопасность.

5.4. Не допускЕ}ются к приему пищевые продукты с признаками
недоброкачественности, а также продукты без сопроводителънъD(

документов, подтверждatющих их качество и безопасность, не имеющие
маркировки, в слr{ае если нЕuIичие такой маркировки предусмотрено ф

законодательством Российской Федерации.
5.5.,Щощументацrrя, удостоверяющ€ut качество и безопасностъ

проryкции, марк}lровочные ярлыки (или йх копии) должны сохранrlться до
окончаниrI реirлизащии продукции.

5.б. Сроки хранения и ре€}JIизации особо скоропортящlD(ся продуктов
доJDкны соб.глодаться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
праваlrами и нормативами СанПиН.

5.7 . .Щошкольное
хслодI4пьными камерами.

.образовательное учреждение обеспечено

6. Нормы питация и физиологических потребностей детей в пищевых

6.1. Воспитанники ДОУ ""ffi;Тi'о.* pi*oBoe питание в детском
саДУ.

6.2. Объём пищи и вьD(од бшод должны строго соответствовать
возрасry ребёнка.

6.3. Питание в ДОУ осуществJutется с учетом примерного
десятидновного меню, разработанного на основе физиологических
потребностей в питании детей дошкольного возраста, согласоваЕного в
Роспотребнадзоре и утверждённого заведдощим дошкольным
образовательным rIреждением.

. , 6.4. На основе примерноп) меню состtlвляется ежедневное меню-
требование k1 угверждаgтся заведrющим дошкольным образовательным

учреждением.
6.5. При составлении меню-требования Nтя дgтей в возрасте от 2 лет до

7 Лет }п{итывается:
- средносуточный набор продуктов для возрастной группы;
- объём блюд для каждой группы;
- нормы физиологических потребностей;
. нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов;
- вьD(од готовьD( блод;
- нормы взаимозЕlNIеЕяемости проryктов при приготовлании блюд;

D



имеющих рекомендации по спеrшальному питанию, в мецю-требование
обязателъно вкJIючаются бшода диетического питания.

6.'l. Меню-требование явJIяется основным документом для
пищи на пищеблоке дошкольного образовательного

KoHTpoJrя бракеражной комисспей в составе не менее З-х человек. Результаты
контроJIя регистрируются в журн:lпе
продукции.

7.4. Масса порционнъD( блюд доJDкна соответствовать въD(оду блюДа,

ук{lзанному в меню.
7 .5. Пр" нарушении технолоtии приготOвления пищи, а также В

сJIучае н9готовности, блюдо доIтускают к въцаче только после уgгранения

_ требоваълия Роспотребна,дзора в отнOшении запрещённьrх прOдуктов и
блюд, использовrlниg которъD( может стать причиноЙ возникновеНия
жеJryдочно-кишечного заболеван ия или отравлен

6.6. При наличии детей в дошкольЕом образоБательном учреждении,

приготовлениlI

учреждения.
б.8. Вносить изменения в угвержлённое меЕю-расюI&дку, без

согласования с заве,ryющим дошкольным образовательЕым учреждением,
запрещается.

6"9. При необходимости *"еiё""" изменений в меню
(несвоевременный завоз продуктов, li'едоброкачественность продукта)
медицинской сестрой ДОУ составJIяgгся объяснительная затlиска с указанием
причины. В меню-раскJIадку ВНОСЯТСЯ изменения и ЗаВеРЯЮТСЯ ПОДПИСЪЮ

заведrющего детским садом. ИсправлениJI в меню-раскJIадке не дошускrlются.
6.10. {ля обеспечения преемственнOсти питаниrl родителей (законньгх

представителей) информируют об ассортименте питания ребёнка,
вывешивается меню нараздаче и в приёмньпr групп"

6.11. Коlrгроль качества питания (раýнообр8ш), витаминизации блюд,
закJIадки продуктов питания, куJIинарной обработки, выхода блюд, BKycoBbD(

качеств пиши, санитарного состояния пищеблока, правильности хранения и
соблюдения сроков реализации проryктов осуществJIяет шеф-повар
(заве,ryющий про изводством), старш€ut медсестра, кJIадовщик.

Организация питания в дошкольном образовательном учреждении
7 .1. Контролъ оргаЕизации питаниrI воспитанников ДОУ,

соблюдения меню-требования ос)лцествJIяет заведующий дошколъныМ
образовательным учреждением.

7.2. В ДОУ созданы следующие условшя для организащии питаная:
. ý&пичи€ производственньтх помещений 4ля xpaнeншt и приготовления
пищи, полностью оснащеннъD( необходимым технологическим
оборулованием и инвентарем;
- н;lJIичие помещений для приема пищи, оснащенньD( соответствУющей
мебелью.

7 .3. Выдача готовой пищи разрешаgтся только после проведения

t{

7.

бракеража готовой кулинарной



вьuIвленньD( кулинарнъD( недостатков. Вьцача пищи на группы детского сада
осуществJIяется стрсго по графиrсу.

7.6. Непосредственно после пригOтовлениrI пищи обирается .т

суточнtш проба готовой гlродукции (все готовые блшода). Суточная проба
отбирасгся в объеме:
- порционные блюда - в полном объеме;
- холодные закуски, первые блюдъ гарниры и напитки (третьи блюда) - в
количестве не менее 100 г:
- порционные вторые б.iлода, биточки, котлеты, колбаса и т.д. оставJIяют
поштучно, целиком (в объеме одной поршии).

7.7. Пробы обираются стерильЕыми или прокипяченными ложкzlми ф

в стерилъную или прокишненную посу,ry (банки, контейнеры) с плотно
закрывающимися крышками, все б.гrюда пойещаются в отдельную пOсуду и
сохраняются в течение не менее 48 часов пРи температуре+2 - +б "С. Посула
с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи yl датоil
обора. Контроль правильности отбора и хранения суточной пробы
осуществляется ответственным лицом.

7.8. Меню-требование явJIrtется основным документом для
приготовления пищи нз. ,,.,,,. пищеблоке дошкольного образовательного

учреждениJI. l

7 .9. Вноситъ изменения в утвеfrкденное меню-требоваяие, без
согласования с заведrющим дошкOльным образователъным учреждением
запрещается.

7.10. При необходимости внесения изменения в меню-требование
(несвоевременнъй завоз продуктов, нелоброкачественность продукга) в

дошкольным образовательным учреждением. Исправления в меню-
требовании не дошускаются.

7.||. Для обесIIечения преемственности питания родителей (законньгх
представителей) информируют об ассортименте питаниrI ребенка, вывешивая
меню на раздаче, в IIриемньD( {руппо с укЕванием полного наименования
блюд. Вьrхода блюда и стоимость д[uI.
. 7.12. В цешur профилактики гиповитаминозов, непосредственно перед

разхачей медицинским работником дошкольного образовательного
учреждения осуществJuIется С- витаминизация III б-гпода.

7.13. Для предотвращенЕя возникновениlI и распространения
инфекционньIх и массовьIх неинфекционньтх заболеваний (отравлении) не
доtryскается:
- использование запрещеннъD( пищевьIх продуктов;
- изготовлеЕие на пищеблоке ДОУ твOрога и других кисломолочньIх
продуктов, а также блинчиков с мясом или с творогом, макарон гrо-флотски,
макарон с рубленным яйцом, зелъцев, яичницы-глазуньи, холодньD( напитков
и морсов из Itподово-ягодного сырья (без термической обработки),

форшмаков из сельди, студней, паштетов, зiливньтх блюд (мяснъur и

рыбньф;



- окрошек и холоднъD( супов;
- использование остаткOв пищи от предыдущего п|эиема и пищи,
приготовленной накаЕуне ;

- IIищевых проryктов с истекшими срокЕ}ми годности-и явными признаками
недоброкачественности (порчи) ;

- овощей и фрукгов с наличием плосени и признаками гнили.
7.|4. Проверку качества пищи, собшодение рецегIтур и

технологических режимов осуществJI;Iет медицинский работник
дошколъrтого образовательного )чреждениJI.

7 .l5. ГIи:гьевой режим:
- питьевой режим вOспитанников обеспечивается кuftяченой воdой; 6
- свободный досryп к питьевой воде обеспечивается в течение всего
времени пребывания детей в детском сащr; :]'

- при организации гlитьевого режимd собJподаются правила и
нормативы, уст€tновленные СанПиН 2.3 l2.4.З 590-20.

7.|6. {ошкольное образователъное у{реждения обеспечивает 0храну
товарно-материапьнъD( ценностей.

7.Т7. В компетеЕцию завед.ющего ДОУ по организации питания
ВХОДИТ: ,,;,.

- ежедневное утверждение меню-требовани4;
- контролъ состояния производственной базtr пищеблока, замена устаревшего
оборулованиъ его ремонт и обеспечение запасными частями;
- капитЕшьньй и текущий ремонт помещений пищеблока;
- контроль соблюдениrI требованлй санмтарно-эпидемиологическшх правил и
норм:
- обеспечение пищеблока детского сада достаточным количеством столовой
и чrхонной посулы, спецодеждой, санитарно-гигиеническими средствами,
р€Еделочным оборулованием, и уборочным иЕвентарем;
- закJIючение контрактов на пост€lвку продуктов питания поставщиком.

7.18. Работа по организации питания детей в группilх осуществJuIется
под руководствOм воспитатеJU{ и зz}кJlючаEtся:
- в создании безопасньIх условий при подготовке и во время приема пиши;
- в формировании кулътурно-гигиенических навыков во время приема пищи
детьми.

'7.19. Привлекать воспитанников дошкольного образовательного
учреждениrI к получению гtищи с пищеблока категорически запрещается.

7.20. Персд раздачей пищи детям помощник воспитателя обязан:
- промытъ столы горячей водой с мылом;
- тщательно вымыть руки;
- надеть специ€lяьч.ю одежду дJIя получения ирждачи пищи;
- провеrгритъ пOмещение;
- сервировать стоJIы в соответствии с приемом пиши.

7.2Т. К сервировке столов могут привлекаться дети с 3 лgг.
7.22. Во время рiшдачи пищи категорически зiшрещается нахождение

воспитаЕников в обеденной зоне

т +а.Е}
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7.23. Подача блюд и прием пищи в обед осуществJI;Iется в следrющем
порядке:
- во время сервировки столов на столы ставятся хлебные таРелки с хлебом;
- разливают III блюдо;
- подается первое блодо;
- дети рассаживч}ются за столы и начинают гIрием пищи;
_ по мере употреблениrI воспитанниками ДОУ блюда, помощник воспитатеJIя

убирает со столов саJIатники;
- дети присryпают к приему первого блюда;
- по окончании, помощник воспитатеJUI убпрает со столов тарелки из-под
первого;
- подается второе блюдо;
- прием пищи заканчивается приемом третъего блюда.

7.2З. ,Щетей раннего возраста9 у kоторьпс не сформирован навык
самостоятелъного приема пищи, докармливают.

8. Порядок учета питания
8.1. К начшry учебного года заведrющим ,ЩОУ издаатся прик€lз о

н€вначении ответственных за организацию питания, определяются их

пит€lющ}D(ся дЕтей в Журна-гlе учета посещасмости детей.
8.З. Ежедпевно лицо, ответственное за организацию питания,

cOcTulBJuIeT меню-требование на сле.ryющий денъ. Меню составJIяется на
осIIовании списков IIрисутствующID( детей, которые ежедневйо с 8.00 ч. до
8.30 ч. подают воспитатели.

8.4. На слещrющий день в 8.30 воспитатели подают сведения о

фактическом присутствии воспитанников в группах лиIry, ответственному за
питание, которьй рассчитывает вьD(од блюд.

8.5. С последующим приемом пищи (обсд, полдник) дети,
отсутствующие в дошкольном образовательном учреждении, снимаются с
питания, а продtукты, оставшиеся новOстребованными, возвращаются на
скJIад по требованию.

8.5. В случае сни)кения численности детей, если закJIадка проryктов
для приготовления завтрака ilроизошла пOрции отIтускаются другим дgтям,
как дополЕительное питание, главным образом детям старшего дошкольного
и IчIлаryттего дошкольного возраста в виде увелиrIеншя нормы бrлода. На
слеryющий день не пришедшие дети снимаются с питания.

8.6. Если на завтрак пришло больше детей, чем было заrIвлено, то для
всýх детсй умевьшают вьD(од-блюд, составляется акт и вносятся изменения в
меню на сле,щrющие виды приёма rrиши в соOтветствии с количýством
прибывших детей.

8.7. Учет продуктов ведется в книге учета матери€IJIьнъIх ценностей
(хсурна_пе подсчета калорийности). Зашлси в книге производятся на основании

l



первичньD( документов в количественном и суммовом выра)кении, по мере
поступления и расходов ания про.ryктов.

8.8. Начисление оплаты за питание производится центрапизованной
бухга-птерией на основании табелей посещаемосЙ, которые заполнlпот
педагоги. Число дъrеft по табелям посещаемости должно строго
соответствовать чисJIу детей, состоящих Еа питании в меню- требовании.
Бухгалтерия, сверяя данные, осуществJIяет контроль рационt}пьного
расхOдов ания бюджетньrх средств.

8.9, , Финшrсовое обеопечение тмтания 0тнесено к компетенции
заведующего дошкольным образовательным учреждением.

8.10. Расходы по обеспечению питания воспитанников включ€tются в .,.*

0плату родитеJIям (законньпл предстilвителям), размер которой
устанztвливается на основ ании решения адмilнистрации города файона).

8.11. Частичное возмещение расхdлов на питание восilитанников
обеспечивается бюджетом района.

8.tZ. В течение месяца в стоимости дневного рациона питаниJI
доtryскаIотся небольшис откJIонения от установленной суммы, но средняrt
стоимость дневног0 рациона за месяц вьцерживается не ни)ке

установленной.

g. Разграничение компетенции ,rо 
"оЁросам 

организации питания
в {ОУ

9.1. Заведующий дошколъным образователъным учреждением создаёт
условиlI для организации качественного питания воспитанников.

9.2. Заведrющий несёт персон€!"льную ответственностъ за организацию
питаниr{ детей в дошколъном образователъном учреждении.

9.З. Завелrющий ДоУ прsдставляет )пIредителю необходимые
документы п0 использовrlнию денежнъD( средств на пЕтание воспитанников.

9.4. Распределение обязанноgгей по организации питаниrI между
заведующим, работниками пищблока, кJIадовщиком в дошкольном
образовательном учреждении отрit)каются в должностньIх инструющ-rD(.

9.5. Важнейшим условием правильной орпшrизации
явJlяется строгое соблюдение санитарЕо-гигиенических

питания детей
требований

пищеблоку и процессу шриготовлениlI и хранениlI пиши. В цеJLf,х
профилактики пищевьIх отравлений и ocтpblx кишечньIх заболеваний
работники пищеблока строго соблподшот установJIенные требования к
технологической обработке продуктов, правил личной гигиены.

9.6. Мероприятия проводимыс в ЩОУ:
- медицинские осмOтры персонала чrхни и ежедневный осмотр на наличие
гнойничковьпr заболеваний кожи рук и открытьD( поверхностей тела, а также
ангин, KaTapaJIbHbIx явлений верхних дыхателъньD( гryтей;
- постуIIJIение продуктов питания и продовольственного сырья только с
сопроводительными документами (сертификат, декJIарация о соответствии
товара, удOстоверение качества, ветеринарное свидетельство);
- ведение необходимой документации:



- холодильные устч}новки с разной темпераryрой хранения, с регистрыцпаfl
температуры в жypHaJIe:
- информирование родителей (законнъD( IIредставителей) воспитанников о
ежедневном меню с указанием вьD(Oда готовьD( Олюд.

10. iDинансирование расходов на питание воспштанников в ЩОУ
10.1. Финансирование расходов на питание в дошкольном

образовательном учреждеЕии осуществJuIется за счёт бюджетных средств.
Ю.Z,. Объёмы финансирования расходов на организацию питания на

очередной финансовый год устанавливtlются с учётом прогноза численности
дgтей в дошкольном образовательном учреждении.

1l,. Контроль организаfiии питания
1 1.1. К начаJry нового года завед}ющим ДОУ издается прикrlз о

назначении лица ответственного за питание в дошкольýом образовательном

у{реждении, определяются его функцион€lJIьные обязанности.
1\.2. Контроль организации IIитания в дошкольном образовательном

учреждении осуществJuIют заведующий, IIовар, бракеражная комиссия в
составе трех человек, утвержденньD( прикiвом заведrющего детским садом и
органы самоуправлеIIия в соответствии с полномочЕями, закреILпенными в
Уставе дошкOльного образовательного учрdкдения.

- выrrолнения суточньж норм про.пуктового набора, норм потребления
пищевьD( веществ энергетической цеЕности дневног0 рациона;
- выполЕения договоров на закупку и пocTzlвKy продуктов питаЁия;
- условий хранения и сроков реализации пищевьгх продrктов;
- материально-технического состояния помещений пищеблока, нilличия
необходимого оборулов ания, его исправности :

- обеспечения пищеблока дошкольного образовательного }п{реждения и мест
приема пищи достаточным количеством столовой и кlхонной посуды,
спецодеждой, санитарно-гигиеническими средствами, р€lзделочным
оборулованисм и уборочным инвеIrгарем.
- качества поступ;lющих продуктов (ежедневно): . осуществJuIет бракераж,
которьй вкJIючает контроль ц9лостности упаковки и органолептическую
ОПенкУ (внешний вид, I{RеT, консистенциrц запах и вкус посryпающих
продуктов yl продоволъственного сырья), а также знакомство с
сопроводительной документацией (товарно-транспортными наюIадными,
декJIарациями, сертификатами соответствуIя, санитарно-
эпидемиологиtIескими закJIюченvБtми, качественными удостоверениями,
ветеринарными справками);
- т€х}lологии приготовления пищи, качества и проведения бракеража готовъIх
блюд, резулътаты которого ежедневно заносятся в журнал бракеража готовой
кулинарнои продукции;
- режима обора и условий хранения сутоllньrх проб (ежедневно);
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- работы пищеблока, его санитарного состояниrI, режима обработки посуды,



- технологического оборудов ануlя, инвентаря (ежедневно);
- соблюдения правил личной гигиены сотрудниками пищеблока с отметкой в
журнzlле здоровъя (ежедневно);
- 
"*4ор* 

rроЬаrr" родителей (законньD( представителей) о ежедневном меню
с указанием вьD(ода готовьIх блюд (ежедневно);
- выполнения сугочньIх норм питаниJI на одного ребенка;
- выполнениJI норм потреблениrt основнъD( пищевьD( веществ (белков, жиров,

углеводов), соответствия энергетической ценности (калорийности) дневного
рациона физиологическим потребностям воспитанников (ежемесячно).

11.4. Лицо, ответственное за орпlнизацию питания, осуществJutет учет
питilющихся детей в журнаJIе питани[, который доJDкен бытъ прошнурован, *
прснумерован, скреплен печатью и подписъю завелaющего дошкоJьным
образовательным rIреждением. 
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12. .Щокументация
|2.1. В ДОУ дOлжны быть следующие документы по вопросам

организации IIитания феглаrлентирующие и уrёгные, подтверждilющие

расходы по питанешо):
- Положеrrие об орг€lнизации [Iитания воспитанников ДОУ;
- Положение об административном контроле качества питания в fiОУ:
- Щоговоры на поставку продуктов питания!
- Примерное 10-дневное меню, вюIючающее меню-раскJIадку дJu{ возрастной
группы детей (от 1 до З лgг и от 3-7 лyг) технологические карты кулинарных
изделий (блюд), xqypнajl учета калориfшости, норм потребления пищевьD(
веществ, витаминов и минералов;
- Меню-требование на каждый день с указанием въD(ода блюд для возрастной
Iруппы детей (от l до З лет и от 3-7 лет);
- Журнал бракеража поступающего продовольственною сырья и пищевьIх
про.ryктов (в соrгв9тствии с СанПиН);
- Журнал бракеража готовой гrроryкци (в соответствии с СанПиН);
- Журна-тr KoHTpoJut за температурным режимом холодильньD( камер и
холодильников;
- .КЦИГа СкJIаДского )п{ета поступающих продуктов и продовольственного
сырья.

|2.2. Перечень приказов:
- Об утверждении и введение в действие Положения по питанию в ДОУ;
- О введении в действие примерного 10-дневного меню дJuI воспитанников
дошкольнOго образовательного учрешдения;
- Об организации питаниrt дgгей с пищевой шлергией;
- О контроле по питанию;
= о графике вьцачи пищи:
- О графике закjIадки продуктов.
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13. Заключительные положения
1З.1. Настоящее Положение об организации питанЙя воспитанников

является локitльным нормативным актом ДОJ принимается на
Педагогическом совете и утвержд аgtся прик€lзом завещrющего дошколъным
образовательным учреждением.

13.2. Все измененЕя и допоJIнаIIи!я, вносимые в настоящее Положение,
оформляются в письменной форме в соответствии действующим
законодательством Российской Федерации.

13.3; Подожение принимается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к Положению принимаются в порядке, пре.ryсмотреЕном п.13.1,
настоящего ПоложениrI. *

|3.4. После при}rятия Положения Qrn, изменений и дополнений
отдельнъD( пунктов и разделов) в новой Федакции предьцущая редакция
автоматически утрачивает сиJIу.
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