
Муниципальное автопомЕое дошкольпое образовательное учрея(деЕпе
муниципального образования город Краснодар <<,,Щетский сад .N}21б

<Кораблик детства)>

прикАз

от 18.03.2021 г. ]ф 35

Об угверяqдении Пололtения об организацпп питанпя воспитанников

В соответствии со статьямп З7,41, rryнктом 7 статьи 79 Федеральною
закона от 29.|2.20|2 J\! 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации),
Федеральным законом от 30.03.1999 }lЪ 52-ФЗ (О санитарно-
эпидемиологическом благополrlии населеЕиrI>, СанПиН 2.312,4.З590-20
<Санитарно-эпидемиологические требования к оргаЕизации общественного
питания населениJI), утверждеЕными постановлеЕием главного санитарЕого
врача от 27.10.2020 Ns 32, СП 2.4,3648-20 <Санитарно- эпидемиологические
требования к организациям воспитанlя и обуrения, отдыха и оздоровJIеIrиrt

детей и молодежи>, утвержденными постановпением главного санитарЕого
врача от 28.09.2020 М 28, уставом Муниципального автономЕого
дошкольного образовательЕого у{реждениrI муниципального образования
город Краснодар <.Щетский сад JS 21б <Кораблик детства>, прпказываю:

1. Утвердить <<Положение об организации питания воспитанников
Муниципмьного автономного дошкольного образовательного }л{реждения
муниципыIьного образования город Краснодар <,,Щетский сад J\! 216
<Кораблик детствФ);
2. Крапивкину Н.А., за.N,lестителю заведуюlцего по АХР, разместить
<Положение об оргаЕизации питания воспитанников муницип€шьного
автоIlомного дошкольного образовательного уIреждения муницип€lJIьного
образования город Краснодар <<,Щетский сад JS 216 <Кораблик детства) на
официальном сайте Учреждения в сети <<ИнтернетD в течение 10 со дня

рабочих дней принятия.
З. Контроль за исполЕеЕием настоящего за собой.

С.В. Чекалина
Заведующий МАДОУ МО г. Краснодар
<,Щетский сад Ns 216>>
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Крапивкин Н.А.



ПРИIIЯТо:
fi а заседаliйи Педагогического совета
протокол J\Ъ 4
от /f ,, iз 202lL

ПоJrо7кеппе
об оргапизацип питаппя воспитаппиков

мунпцппальноl,о автоЕомпого дошкольпого образовательного учреждеIlия
муппципа-тIьЕого образованвя г. Красводар

(Детский сад J\i 216 <Кораблик детсгва>

1. Общие положенпя

Настоящее Положение об оргаяизалии питалия воспитfilников
мlтrиципмьяою автоЕомItого дошкольЕого образоватепьЕого учреrкдеЕия (Детский
сад N9 216 <Кораблик детствa) (дацее Полохепие) разработапо в соответствии со
статъями ll, 41, пуЕктом 7 статьЕ 79 Федеральвого закоЕа от 29.72.20|2 Nэ 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации), Федеральнь!v закоIrом от З0.0З.1999 М
52ФЗ (О салитарЕо- эпидемиологическом благополучии ЕаселеЕшI), СаlПиН
2.З/2,4,З590-20 (СаrптарЕо- эflидемиологические требовдlия к организадий
обцествеЕЕого питаЕия ЕаселеЕияr, }тверrкдеаЕымй постмовлеIiием главяоIо

саIIйтаDноIо вDача от 27.10 З2, СП 2.4.З648-20 (Са,l]итарно-

эпидемиологйческиетребоваItиякоргаЕизациямвоспитaцlия g. Обl"rения,

1.1 ,

п молодежи)) утверrкдеЕЕыми
пост.шIовлеЕием главяого саЕитарцQф__драfа__щ2&0а2Q20.}Е ]!, приказом

МиЕздравсоцразвития России N9 213н и Мивобрнауки России }l! 178 от 11.0З.2012 I.

<Об 1.тверждеяии методических рекомеIlдаций по орг!ц{изадий питаЕия об}чающихся

и воспитtшlвиков образовательцых ).Фе)(деtrиЙr, ФедеральЕым закоЕом М 29-ФЗ от

02-0].2000 г. (О качестве rr безопасItости пищевых прод},ктов) с измеЕеItиями Еа 1З

отдьaха ц оздоровления детеи

июrrя 2020 г., Уставом мувиципаJIьIrого автоЕомIlого дошкольного
образовательЕоIо учреждеIrия (Детский сад No 216 <Кораблик детства, (дмее -
детский с4д).

1.2. ПоложеЕие устмавливает оор"док оргамзации IмтФtия восlIитанЕиков

детского сад4 определяет усjIовия, общие оргаяизаIиоЕIlые принципы! правила и
требоваItия к орIаЕизации питаЕия, а такхе устФl!вливает меры социzrльноЙ

поддержки.

1,З, Действие ЕастоящеIо ПоложеЕия распростраJiяется Еа всех воспитlцlников

детского сада.

1.4. Организация питанйя в детском саду осуществшется на договорной octtoвe с
,посlавшиком как за сqеl среJсгв бюддеlа. laK и la сче,l средсlв роди']елей
(зако!IЕьlх представителей) воспитавЕиков.

l .5. Порядок поставки продaктов опредеJijIется договором иJIй коЕтрактом.



1.6. Закупка и постазка продуктов питшlйя ос)дцествляется в порядке! ycтmtoвJ:leцfioм
Федеральяым змоЕом N9 223 <О закlтrкм товаров, работ, услуг отдель}lыми видaми
юридичесшiх лиц) от 18,07.2011 г, Еа доIоворЕой осцове, как за счет средств бюджета
так и за счет средств плать1 родителей (законных представителей) за присмотр и у<од
за детьми в детском саду.

1.7. ОргФrизация питаiIия в детском саду осуществ.]UIется штатцыми работниками
детского сада,

2. Основпые цели и задачи оргаппзацип пптанця в детском саду

2.1. ОсЕовIrой целью орг lизации литапI!,l в детском салу является создаЕце
оптимаJIьllых условий для }креплеfiия здоровья и обеспечепия безопасного и
сбалаtlсировапЕого питания воспитаЕников! ос)дцествлетiия коllтроля Ееобход]мьв
условий Jшя оргаЕизации питмия, а тахже соблюдения условиЙ поставки и хранеItия
прод}ктов в детском саду,

2.2. ОсяовЕьпrlи задачами при организации питания воспитаЕIlиков детского сада
явJUIются:
. обеспечеЕиевоспитаЕЕиковпитаяием]соответствуюцимвозрастяым
физиологическим потребЕостям в рдIиоямьI{ом и сбалаIiсllровмItом питании;
. гараЕтироваЕIiое качество и безопасность питаЕия и пищевьш продуктовi
используемых в питФiии;
. пред}треждевие (профилактика; среди воспитаfiников детского сада
ипфекцйоЕЕьD( и неиЕфекциопЕьD( заболеваяий, связавЕьD( с фактором питаЕия;
. проп аlда приЕципов здоровоaо и полЕоцешlого питаяия;
. аIIаJIиз и оцеIlка профессионализма лиц, )частвующих в обеспечеIrии
качествеяЕого питдlllrl, по результатам rх практической деятельности;
. разработка и соблюдение нормативцо-правовых аI(тов детского сада в части
оргализации и обеспечеЕия качествеЕного пйталия в детском саду,

З. Требовапия к оргапизации питапия воспитаttпиков

3.1. ,Щетский сад обеспеtIивает гараЕтироваIшое сбалансированное питtшIие воспитанЕиков
в соответствии с их возрастом и временем пребываIiия в дошкольltом образовательЕом
уlреждеЕии по EopMalM, утверr{девfiым саfiитарными нормllми и правилами,

З,2, Требовапия к деятеJ:IьЕости по формировalцдю рациоЕа и оргаЕизации питаЕия детей в
ДОУ. производству. реаJIизации, оргФtизации потреблеfiия прод}хции обществецЕого
питаIIцJI дrUl детей. посецающих дошкоr-tьIiое образоватепь!Iое учреrкдеЕие, оfiредеJIrIются
СаЯИТаРЕО-ЭПИДеМИОrilОгическими правц,lаvи и ЕормаТИВаМИ, УСТМОВЛеЕНЫМИ
санитарЕьпIи) мгиеЕическими и иЕыми нормaми и требоваl{иями. Ее собдюдеЕие которьтх
соJдае] )гроз) жrзни и Jдоровья деlей,

З.3. Лица" поступающие Еа работу в детский сад на долr(яости по оргшIпзации питмия
воспитаяников) должIlы соответствовать требовалиям. касаюцимся прохождеЕпя ими
профессиоЕальЕоЙ гигиеЕическоЙ подготовки и аттесталии, предварительЕьIх и
периодиltесlсих медицивских осмотров, вакциЕации, устаяовrеЕЕым закоIiодательством
Российской Федерацйи,

З.'1. ,Щля исключения рйска микробиологического и паразитарЕого загрязнеяия лищевой
продукции работtIики пищеблока обязаIlы:
. оставлять в иtlдивидуальIrьD< шкафах одежду второго и третьего слоя, IоловЕоЙ



убор, а также иЕые личЕые вещи и хранить отдельво от рабочей одехцы и об}ъи;
. сцимать в специalльIiо отведецпом месте рабочуо одеrкду, фартук, головIrой убор
или при посещеЕйи ту!Lлета либо Еадевать сверху хматы; тщательItо мыть руки с мылом
или ицым моющйм средством для р}к после посещеЕия Tyal,.Ieтa;
. сообщать обо всех случаrх заболевд{ий кишечвьLvи инфекццями у ч-iIеIiов семьи,
про){tивающих совместно. медициIlскому работi{ику илц заведуощему производствомi
. йспользовать одцоразовьlе перчатки при порцйоl]ировании блюд, приготовленrrи
салатов) своевремеЕво меIlять перчатки при ЕарушеЕии целостности и после санитарно-
IигиеЕических перерывов в работе.
З,5, Оборудование и содерrкмие пищеблока до-пrкны cooTвeTcTBoва]tb санитарfiым
правилам и Еормам оргаfiизации общественЕоaо питаЕиlI! а такr{е типовой иЕструкции по
охраяе 1руда при работе в пищеблоке, Посуда, инвевтарь, тара до,lхсEы иметь
соответствуощие саЕитарно-эпйдемиологическое заключецие. ,Щrrя приготовления пипш
используется элекlрооборlцование.

З.6. Пицеблок для приготовлеIiия пищи должеЕ быть осЕацеII техЕическйми средствапdи
дJIrI реаrIизалии техIiологического процесса, elo частй иJIи техЕологической операции.
холодлльItым, моечIым оборудоваяием: ипвеЕтарем. посудой. тарой, изготовлеЕtlыми из
материмов, соответствуюlIшх требоваЕItям. Iч)едъявIuе\]rьrм к материalлtlм,
коilтактируощим с пищевой продlтцией. устойчшвыми к действию моющIтх и
дезиЕфицируощих средств и обеспечиваюцими условш! храяевия, изготовления пищевой
продущии.

З.7. Внутрепняя отдеJIка производствепIrьD< и санитарно-бьЕовых помещеЕий пищеблока
должЕа быть вьшолЕена из материмов, позвоJlrlюпIих проводить ежеЕедельц}то влаiкп).ю
уборку, обработку моющими и дезиЕфицир}aющими средствами, и йе йметь повреждений,

З.8. Разде,]очный иЕвеЕтарь дJIl! готовой и сырой лродукции до,Iжен обрабfiываться й
храilиться разде]1ъво в IIроизводственRых цехах (зоIlах, ylaaTкa)(), Сто:rовая и кровная
посуда и иЕвевтарь дол)кЕь1 примевяться в соответствии с маркировкой ло их
примеЕеIIию.

З,9, Система приточно-вьпяжной ветrтилrщии пищеблока должва бьгrь оборудовала
отдельЁо от систем веЕтиляции помещеций. Ее связаЕЕьD( с оргмизацией питаfiия)
включая саJ]итарЕо-бьповые помещевия,

З.10. Складские помещеЕия д,lя хрaц{еIlия продукциti долrкны быть оборудоваЕы
прибора,Nrи для измереЕия отЕосйтельЕой влФкЕостI! и темпераIJФы воздуха, хоJlоли]lьное
оборудовФrие - коЕlрольными термометрап,rи, Ответственное JIицо (кладовщик,
заведуощиЙ складом) обязапо ежедiевяо сцимать показа.ЕшI приборов учета и вЕосить их
в соответств)tощие я{рныtьt (Прtttоэюенче 1 2)
Жlрнальт необходимо вести в бумакном виде.

З , 1 1 . В помещениях пищеблока Ее долхво бьпь тlaceKoмblx и грызуЕов.

З,12. В производствевIiых помещеЕйях не доIryскается храlеЕие ли.шьIr вещей,

zl. Порядок поставки продуктов

4.1. Порядок поставкй продуктов опреде,шётся договором 1контрактом) между
поставщиком и детским садом.

4.2. Поставщик поставлjIет товар отдельЕыми партлUlми по змвкаlv детского сада с



момеЕта подписaшIиll.

4.3. Поставка товара ос)дцествляется цуr,см eIo дост:вки поставIциком Еа скJlад прод)жтов
детского сада,

4.4. Товар лередае]ся в соотве,lсlвии с заJIвкой деlскоlо сада. содерil<ашей дату посlазки.
ЕммеЕовадие и коJмчество товара, подлежащего доставке.

4.5. Транспортировку пищевых прод}ктов проходят в условиях, обеспечивающих их
сохрмЕость и предотвращаюших от заIрязнеЕия. Доставка пищевьп прод}ттов
ос)лцествjUIется специмизированньпI TрФlспортом. имеющим санитарный ласпорт,

4,6, Товар должеIr быть )паковаII Еадлежащим образом. обеспечивalющим его сохрмЕость
при церевозке и храЕеЕии.
4,7, На 1TraKoBKy (тару) товара должна быть налесеяа маркировка в соответствии с
требоваЕиямй залоЕодательстъа РоссиЙской Федерации.

4.8. Продукция поставшIется в одноразовой }пмовке (таре) производитепjI.

4.9. Прием пищевой прод.кции, в том числе продово-]ьствеЕного сьфья, Еа пищеблок
должеI{ ос}-IцествIUIться при наличии маркпровки и товаросопроводптельЕой
докуйеIrтадии, сведеЕий об оцеЕке (полrверждении) соответствия, предусмотреЕIlьп в
том числе техническими регламеЕтам, В c-llrlae нарушений условий и режима перевозки,
а также oTcyTcTBиi{ товаропроизводительвой док)a\4енталии и маркировкй пищевм
прод}кция и производствеЕвое (пищевое) сырье на пищеблоке не при1{имаются.

4.10, Перевозка (транспортироваЕие) х хрмеЕие продовольствеI rого (пищево.о) сырья и
пищевоЙ прод}кции долясlы осу]цествляться в соответствии с требования{и
соответств)lющих техЕйческих реглап4ентов.

4,11. Входrой KoIiIpoIrь поступающих продустов осушеств.]uIется ответствеЕЕым ;rицом
(ttадовшик), Результаты KoETpoJIrI регистрирlтотся в ж)?Еале бракеража
скоропортящихся продrктов. fiост}пающих Еа пищеблок детскоrо еада (прlаоэюенuе ]),

5. Условия и срокп храЕецпя продуктов, требования к приготовленRой пище

5,1, ,Щоставка и хрмеЕие прод}aктов питаЕия долхIiы Емодиться под строгим контролем
завед)тощего1 зtвед)лошего цроизводством и кJадовщика детского сад!. так как от этого
зiвисит качество цриготовляемой пищи.

5.2.Пищевые продlкты, поступalющие в детский сад, имеют док}ъ4еIIты, подтверждающие
их происхох,дение. Качество и безопасЕость.

5.З. Не допускаются к приему пищевые продукты с призЕаками ЕедоброкачествевЕости, а
таю{{е продукты без сопроводительпьr( доца{еЕтов, подтверждаюIIшх их качество и
безопасвость, не ймеюrrlие маркировки, в сл}чае если Еаличие такой маркировки
предусмотреЕо закоЕодательством Российской Федерации.

5,,1, ,Щокlмевтачия, удостоверяющм качество и безопасяость прод}тции, маркировоrIIIые
ярлыки (или их копии) должfiы сохраяяться до окончавия ремизалии продукции,

5.5. Сроки храЕеЕия п реаJIизалии особо скоропортящихся продщтов доджЕы
собJтюдаться в соответствии с сшIптарЕо-эпидемиологическими правилаNIй и Еормами
СанПян.



5,6, Детский с4д обеспеqеЕ холодильЕымIl камерами. Кроме этого, имею.r.ся кладовые длrI
хрaЕIеЕиrI с)хих прОдIктов] таких как М)aка, сапар, макароIlЫ, коtlдитерские изделия, и дJUI
овощей.

5.7. Сrспа,дские помещеаия (кладовые) и холодильЕые камеры необходимо содержать в
!мстоте! хорошо проверить,

5.8. Для предотвращеItrбl размЕожеЕия патогевЕьD( миц)оорIмизмов Ее допускается:. раздача Еа след}топшй депь готовых блюд;
. замораjкиваЕие ЕереализовавЕых готовых блод дJlя последующей реализадии в
д)угие дш:
. привлечеЕие к приготовлеЕию. порциовироваЕию и раздаче кулинарЕьr( изделий
посторояIlих JIиц. вI{пючм персоЕап, в доJDIсiостцые обязаявости которого Ее входят
указашше виды деятельЕости.

5.9. В целях KofiTpoJUI за риском возЕикновеЕия условий дJUI размножеЕия патогеIIЕьтх
микроорганизмов цеобходимо вестЕ еrкедIевяую регистрацию показателей
температ)рногО реr(има хранециЯ пищевой прод}1(ции в холодильЕом оборудоваItйи и
складских помещеIiиях Еа бумажЕом llосителе и влажпостй - в складских помецениях
(Прчпо,лrенче l 21.

6. Нормы пптанпя Е фцзиологическпх потребностей в ппщевых веществах

6,1, ВоспитаЕцика !ОУ полl,чают ли,rание согласЕо установлецЕому и }тверrкдеш{ому
заведrощим детскИм садом режиму пИтаIл.UI в зaвиспмосТи от длительIlостIl пребываЕия
детеЙ в дошкольЕом образовательЕом )"lреждеЕпц lПрlдоэ!сенuе 2).

6.2, Мепю явJuIется освовIiым док}меЕтом для приготовлеЕия пищи Еа пищеблоке
дошкольного образовательЕоIо учреждеЕшL

6.3. Ввосить измеЕеЕия в ).тверхденЕое меню) без согласовмиrI с завед},юlцим
дошкольвым образовательЕьIм )лIреждеЕием, запрещается.

6,4. При Ееобходимости вцесеЕия изменеЕий в меню (ЕесвоевремецIlьй завоз прод)жтовJ
ЕедоброкачествеЕпость продlктов) заведующим производством ДОУ состаз.пяется
объясцитепьЕая записка с указанием приqиЕы, В меню вЕосятся измеIiеЕпя и заверяются
подпйсью заведуощего детским садом. ИсцравлеЕия в меfiю Ее доцускаются.

6.5, Основпое меItю должно р8зрабатьваться Еа период lle меЕее лвух нелехь
(ПрlLltоженче З1

6.6. Масса порцйй для детей должны сц)оIо соответствовать возрасту ребеЕка
(Прuпоэrенuе 1)
6.7. При состазлепии меIlю для детей в возрасте от З лет до 7 лет учитьвается:
. средiес}точвьтй набор проддтов дJUI кахдой возрастЕоiIтр\,ппы (ПрLllоэtенuе 5')|

о объем бrпод дrя каждой возраствой труппы (Прlлоэ!сенuе 6),,

. яормыфизйоJIогичесI..Ф<потребIiостей;

. Еормы потерь при холодЕой и тепловой обработке прод}ктовi

. вьпод lоlовых блюд;

. Еормы взммозаменяемости продуктов при приготовлении б"тrод;
о требовавия РоспотребЕадзора в отЕошеI{ии зrlпрещеIlIlьD( прод}ктов и бJЕод,
использовмие которьD( можеТ стать прйtIцЕой вознIlкIlовеЕия желудочIо-кишечЕого
заболевмия йлц отравления (.Прчлtсtженuе |.



6,8, Допускается замеЕа одIiого вида пйщевой продукции, бдюд и KyjlиIlapllblx изделий Еа
ицые виды пищевой продутции, бJ-Iюд и к}лиЕарньD( изделий в соответствии с таблицей
замеЕы пищевоЙ прод},Rции с )цетом пищевоЙ цеЕIrости (r?tLпоэlсенuе 8'1-

6,9, Меню допускается корректировать с }л{етом климато-геоaрафических, ЕациоIIаJIьпьDq
территориllr,IьIIьD( особеЕвостей питаЕия Еасепевияj при усJrовии соблюдеЕия требований
к содержФlию и соотцоlцеЕию в рациоЕе питалия детей осЕовцьD( пищевьD( вешеств
(Прилохение 9),

6.10, Щля дополнительЕоrо обогащения ралиоЕа IмтаIiия детей микроцутриеIiтами в
эЕдемичных по Еедостатку отдельньLх микроэ,lемеЕтов региоЕм в меIiю должпа
испоr-Iьзоваться специализjiроваяЕая пищевм прод},кция промышлеЕllого выпуска,
обогаlценцые витампЕами и микроэлемеЕтами, е тмже витalмиl{изировФiЕые Еапитки
промышлеЕIlого выпуска. ЗамеЕа витаIfиЕIlзации бшод вьцачей детям поливита\iиIпIьD(
преfiаратов пе допускается. В целях профилактики йододефицитньос состояний у детей
дол)кЕа использоваться со.пь fiовареЕная пищевм йодироваЕЕм при приготовлеtlии бJЕод
й кулиЕарпых изделий,

6.11. ,Щrrя обеспечения преемствеЕЕости питаЕия родителей (законньтх представителей)
ипформирlтот об ассортименте питаяия ребенка. Вывешивается яа раздаче и в приемtlьD(
гр}.пп, Еа стенде детского сада следующм информаIrияl

. ежедЕевIiое меню основЕого (оргапизовмltого) питания па сутки дlя всех
возрастЕых гр}4rп детей с }казаЕием цаимеIiоваЕия приема п{щи, ЕахмеЕования блюда,
массы порции1 каIорийЕости порции;

. рекоменд?luии ло орldнйJаUии tдоровоlолиrалияде,ей,

6.12, Дпя детей, ЕркдаIощихся в лечебi{ом и диетическом питаЕии, должЕо быгь
организовано леqебЕое и диетическое питаЕие в соответствии с представлеЕнымй

родителjIми (закоItЕыми представцте.]ими ребеЕка) Еазначеfiшlми лечащего врача,

6.13, ИндивидуальIrое меIlю должЕо бъгrь разработаво специаJмстом-диетологом с )летом
jаболевалия ребенка (по назначенияv lечашеlо врачdl,

6.14. Щети. нуr(цаюциеся в лечебЕом и/иr-ти диетическом пItтаЕии, вправе пйтаться по
индивйдуаJlьItому меЕю или пищей, прllliесеЕной из дома. Если родители выбрапи второй
вариФiт, В детском садУ необходимО создать особые условия в специаtьно отведеЕном
помещеяии или месте.

6,15. Выдача детям рациоЕов питаlлlя должна оЪуществляться в соответствии с

}"Iвер*(денЕьLми иЕдивидуаJIьными меяю, под коIlтролем ответственных лиц, ЕазgачеIiItьD(

в детском саду.

6.16, Контроль качества питаIия (разнообразия), витамиЕизации блод, закладка
лрод}ктов питмия, куливарЕой обработки, вьтхода блюд, BKycoBbIx качеств пищи,

саЕитарпого состояI{иll пищеблока" прмильЕостrt хрaцlевиll и соблюдеЕия сроков

реа,Iизации прод}ктов осуществJI'Iет завед},1ощий производством, кладовщик, шеф-повар,

7. Оргапизацпя питапия в дошкольпом образовате,]ьпом учреждеЕип

?,', заве.0),1ошиЙ производс,]воv _]олжен проводиlь ежедневный ocМol р рабоlников,
здilIтьD< изготовлением продукции питания li работников, непосредствеItно

коЕтактир}.ющих с Iмщевой продlтчией, в том числе С ПРОДОВО]iIЬСТВеВНым сцрьем, Еа

нмичие пiойЕичковьD( заболеваяий р}к и открытьD( поверхЕостей тела, цризнаков



иЕфекционЕьIх забо]]евапий. Резуль.rаrы осмоI!а должцы з;lаоситься в гиIиеЕиtIеский
ж}рЕал (рекомеIiдуемьй образец приведеII в Прu1Ф!сенuu 70) ва бlтtаlкпом носителе.
Список работпиков, отмеченцых в ж)pнar]e Еа день осмотра. должеu соответствовать
числу работЕиков ца этот деlIь в смеяу,

Лица с кишечцьLvи иItфекциями, пiойничковыми заболева]иями кожи рук и открытьD(
поверхЕостей тела. инфекциоЕвЫми заболеваяиями долж!lы BpeMeIiEo отстрtlняться от
работы с пищевьп\rи прод}ктами и мог}"т по решсЕI]ю работодате.ля быть переведены Еа
другие виды работ.

7,2, изготовлеЕие прод)rкции долпФо производиться в соответOrвии с меuю,
}твержден!{ьI]чI заведующим детским садом Ели уполIlомоченным им лицомJ по
техIlологическим ДОIiJ4\rеЕТа.Мj разработаяfiьllt и утверждеяЕьLv р}ководителем
оргaшlизадии или уполIlомочевЕьпI лицом, В этом док}меЕте должЕа быть прописаЕа
температп)а горячих, жпдких и иЕьIх горячих блrод, хо-цодвьп< напитков. Нмменовалие
блюд и кулинарньrх изделий. )aказываемых в мепю. должЕы соответствовать их
именоваяиям) }казаяцьL\i в технологических док}1!tеЕтм,

7,З, КоЕтроль оргаЕизации питаЕвя воспитдrциков ДОУ, соблюдеЕия меню осуществляет
завед)4ощйЙ дошкольньiм образовательным }пФеr{деви€м.

7,4, Прt{ формйроваЕии рациона здорового пйтания и меIIю при оргаЕизадци fiитапиJI
детеЙ в ДОУ должЕы соблюдаться след},юцие 

"ребоваIIия|. питФlие детей доrDкво ос)дцествJIriться посредством реаJIизацйи осЕовного
(орIаIrизоваЕЕого) мецюl вкJIючающего питаЕие, дополнительяого пи'Iания. а также
индrвидуальIlьD< меl]ю дJI'I детей, вуждающrirся в ле.IебЕом и диетическом питаяии с
)"reтoм требовавий. содержащихся в приложеlrиях Nq6-1З СапПиН 2.З/2,4,З590-20.
. Меню должно предусмаtривать распределеЕие блюд.
кондиlерских и tпебоб) lочных и'1де.lиЙ ло оlJельььt\l приечач
завтрак. обед, 1тrлотвенцьЙ полдIик) с }четом сJIед}aюшего:
- лри осуцествлеЕии второго завтрака кморийЕость осцовцого
увеличеЕа Еа 5 О% соответствеЕпо.
- цри 12-часовом пребьваЕии возмотсlа оргаЁизадиЕ как отдельЕого IIо]цника: ,Iак и
(уплотЕеЕtlоIо) поrIдfiика с включеЕпем бJпод уrtина и с распредеJlеIrием калорийности
С}ТОЧТrОГО РаЦИОrrа З0 7о.

- допускается в течеIiие дllя отступлеЕие от ворм калорийЕости по отдельЕым приемrм
шtщи в цределах +,/- 5 О; при условип, что средЕйЙ 0/o пицевоЙ цеЕЕости за неделю будет
соответствовать Еормам, приведеЕIIым в Приjlожевии 1З, по кФкдому приему пищи,
- Еа период лепIего отдьD(а и оздоровлеЕиrI (до 90 дней) Еормы питания, вкIпочая
калориЙЕость с}точцого рациоЕа! должвы бьгrь ре.цичеЕы Iie меЕее qем Еа 10 ОZ в день на
каждого че-IIовека.
7.5. ПеречеЕь пищевой прод}кции, которм Ее допускается при оргalцизации питаплл-,I

детеЙ. приведеЕ в I11lLooxlceЕull 7.

7.6. В цеrrях контроlтя за качеством и безопасrrостью приготовдевЕой пищевой прод}тции
Еа цищеблоке отбирается с}точIlм проба от каждсй партйй приготовленЕой пищевоЙ
продукции,

7.7. Обор с}.тоцrой пробы осуществJuIется ЕазIlачеЕIlьIlI ответствеЕцым работЕиком
пищеблока (шеф-поваром) в специаJlьЕо выделеЕвые обеззаражевЕБlе ц
промаркиров!lяЕые емкости (пlтотно закрывalющиеся) отдельво каждое блюло и (или)
кулиIiарfiое изделпе. Суто.lЕая проба отбирается d объеме:
. порцпоrшые бrпода, биточки, KoTr]eTbL сырЕики! оладьи, колбаса, бутерброды -
поштучно. в объеме одI{ой порции;
. хоJ-IодЕые заl{ускй, первые бrпода, гарпиры и Еапцтки (третьи блюла) в

кулиItарtjых. м}л{Еых)
пищи (завтрак, второй

завlрака должЕа быть



количестве Ее мевее ] ()() г.:
. порциоЕные вторые блюда, биточки, котлеты, Колбаса и т.д. остав]UIют поштупlо,
целиком (в объеме одrой порций).

7.8. Сlточные пробы должны храяиться Ее меЕее 48 часов в специапьfio отl]елевном в
хо;Iод4львике месте/ холоди,тьнике при температцlе от + 2О С до + бО С,

7,9. Вьцача готовой продукциц разрешается только цосле цроведеЕиrI Korlтpolul
комиссиеЙ по коЕтролю за оргаЕизациеЙ й качеством flитаЕия, бракераJitу готовоЙ
продукции в составе ве менее З-х че-цовек. Результаты коптроrш регистрир}'Iотся в
журвале бракера'l{а готовоЙ пищевоЙ продrкцйЕ (Прlло.rсеlше l l).

7,]0. Масса порциоцt ьD( бrпод долхна соответствовать вьD(оду блюда, указанному в
меЕю.

7,11. При нарl,тпений техЕолоIии приготов.певия пищп. а также в сл)лlае неI,оlовноulи)
блюдо допускают к вьцаче только после устрапеЕия выr!вленЕьх( кулиЕарЕьD(
ведостатков. Вьцача пищи Еа гр}ппы детского сада осу.rцеств]ulется сl!ого по графику,

7.12, для пв9дQI!р€!цеяия возЕикяовеЕия 
'I 
расп@

веитl!hg{ццQццъщзабодевалий (отр@щ9ццЁ [д9j(опчскается :

. использованиезалрещевцьIхпищевьD(прод}ттов:

. изготов,.IеЕие па пищеблоке ДОУ творога и других кисломолоrIпьD( продуктовj а
также блинчиков с мясом или с творогом. макаров с рубленяым яЙцом, зе-lьцев, холодIIьD{
Еапитков и морсов из плодово-ягодного сьтрья (без термlrческой обработки), форlrшмов
из сельдл) студнеЙj паштетов, заливньос блюд (мясIrьD{ и рыбIrьD<);
. оцошек и холодньD( слов:
. использоваЕие остатков пищи от предыдущего приема и пищи, прпIотовленЕой
пмануве;
. пищевьIх прод}ктов с истекшими cpoкaMi{ годllости и явными призвакам'i
ЕедоброкачественIiостй (порчй);
. овощей и фр}aктов с яlljичием плесени и призt{акlми п{или.

7,13. Проверку качества пищи, собпюдеЕие рецептур и технологиqеских perciMoв
осуществляет комиссия по коЕтролю за организацией и качеством питаттия, брмеражу
готовоЙ проду-ltции, Результаты контроля регисlрир}rются в ж}ptItL,Ie бракеража готовоЙ
пищевой прод}тции дошкольного образоватеJIьного )лреrtдеЕllll

7.14. В компетеЕцIтю зазедиощего детского сада по оDIан{зации питаЕия входит:
. }тверждеЕие ежеЕедельЕого меню;
. коптроль состояЕия производствеIiвой базы пищеблока, замеIIа устаревшего

оборудования, его peMoItT и обеспечеЕие запаспыаIи частямиi
. капитмьяьй и текущий ремоЕт помещеЕий пищеблока;
. коЕтроль соблюдепия,!ребоваяий санитарно-эпидемиолоIическIах правиr-l и ltopм;
. об.-спечевие пищеблока детского сада достато!шым количеством столовой и

кlс<ояной посу,цы) спецоде,ддой, саяитарЕо-IиIиеЕическими средствамй,

разделочньп,r оборудовмием, и уборочпым иввеЕтарем;
. заключевие договоров Еа поставку продуктов питавиll постlвщиком.

7.15, Работа по оDгаяизадии питдшя детей в rDуппах под р\.ководст
закIIючается:

. в создмий безопасЕьlх условий при подIотовке и во время приема пищи;

. в формироваЕии культурЕо-гигиеЕических Еaвыков во BpeMlI приема пищи



детьми,

7.16. ПривлекатЬ воспитаl{цикоВ дошкольвогО образовательIiоЮ учреrклениll к
пол)&Iению пищй с ппщеблока катеIорически запрещается-

7.17. Перgд Dаздачей пищи детям помощник воспитателя обяздt|
. прочьль с,]о,-lы lорячей водой смьшоv;
. тша,tельно вьt\lьп ь р).ки:
. Еадеть спецйlulьЕуо одежду для пол)аiения и раздачи пищи;
. цроверить помещевие;
. сервировать столы в соответствии с приемом лищи,

7.18, К сервировке столов мог)т привлекаться дети с З лет,

7.19, Во время рaвдатм пищи категоричесt(и запрещается цмохдеЕие воспитанЕиков в
обеденЕой зоIiе.

7.20, Лода.{а бJпод и прием пищи в обед осуществляется в след},1още\l порядке:
. во время сервировки столов на столы ставятся хлебаые тарелки с хдебом;
. раз.пIrвают III блюдо;
. подае]ся первое блюдо:
. дети рассФ!iиваются за столы и Еачипalют прием пишц;
. по Мере }поIреблепия воспllтавfiика\Iи ДоУ блюда, помощIiпк воспитатеJUI

убирает со столов сматЕики;
. деги п рист)a,l аю l { прием) лервоlо б,Iюдd:
. по окоЕчаIiии, помощЕик вослитате,lя )бирает со столов тарелки из-цод цервого;
. подается второе блюдо;
. лриеч пиши rа]<аячивается приеvоv lpe,lbelo блюда,

7.21. В группах раянего возраста детей) у Koтopblx не сформирован навык
самостоятельпого приема пищи, докарм,lивalют.

8.Организацпя пптаппя детей в гр}ппах семейного типа, по присмотру п уходу за
детьмп прп детскпх садах

8.1. При оргаIiизаццй питапlия детей в гр}тrпах семейного типа должЕы собпюдаться
след)тощие требоваЕIUII
8,],1, Допускается осуществлять питание детей в одном помещении (кlхпе),
предЕазЕачеЕIIом как дJI,I приготовления flищй, так и для ее приема.
8,1,2. При организации приемов пищи fiепосредствеt{Itо Еа к}хЕе должна быть вьцелеяа
специальная зоItа. Площадь такой зоЕы и количество посадочньIх мест должЕы
обеспе.пiвать возмоя(Еость одtlовремеЕЕого приема пищи всеми детьми.
8,1,З, Помещение д]ш приготовлеЕия пици оборудуется необходимьпrl техЕологическим:
чо,]оди lьныI/. vоечныv оборуJованием. инвенlареv и посудой,
8,1 ,,1, Хо;одильное оборудоваЕие должно обсспечивать условия для раздельного храЕения
пищевого продовольствеЕIlого (пищевоrо) сырья и готовой к }тотреблеttию пищевой
прод}тции,,щпя коптроrrя собпюдеItия темперац?Еого реrкима храяения пищевой
продутции Ееобходимо использовать термометр, расположеЕвьЙ (встроеIrЕыЙ) ввутрй
холодильпого оборудовzЕиrl. Результаты коЕтролrI должЕы ейедЕевЕо заlосятся в ж)ФIIаJI

ФекомендоваЕвьй образец приведен в Z2 aLloxlcetuu 12),
При использовании одного холодидьЕика хранеItие готовой пйщевой прод}aкции

лолжно осущес,rвJIя,rься яа всрlflих полкахl охлая(деlлIого мяса, мяса лтицы, рыбы.
полуфабрикатов из мяса. Mllca птиць1, рыбы, овощеЙ ва ЕихIrтх полках.



8.1.5.,Щопускается для цитаЕия детей использовать пищевую прод}кцию, приобретенную
в магазиЕalх) Еа рьпIкм! при усдовцп обязательного rIаJIичия сведеItий об оцеЕке
(подтверiкдении) соответствйя1 маркировки и док},1\4еIlтов, подтверждающих факт ll место
ее приобретеЕия. которые должЕы сохраIrIться в течеЕие 7 дЕеЙ пос]Iе полноrc
расходоваЕия пищевой продукции,
8,1.6. Допускается доставка готовьIх блюд и кулипарных изделий, полуфабрrкатов из
предприятиЙ обществеЕвого пит lия при наtичии док)меЕтов, подтверrкдаюцих факт
приобретения, дату, времr!) Емменование предприrгтия и место изготовлеЕия) дату и BpeMrI
доставки, валмеЕоваЕие и колйчество готовьD< блюд й кулицарпых изделий по кая(дому
ЕммеЕовалию.
8.1.7, В цуппах семейного типа, размещаемьD{ в помещениях дJIя проживмия! созданItьD{
по квартирпому типу, дети допускаются к приготовлеЕию пищи и пакрытию cтonoв под
ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЬIХ.

9. Организацпя питьевого режпма в дошкольноv образовательпом учрсrцlевии

9,1, Питьевой режим в дошкольном образовательвом
лроведении vaccoвb7 мероприяlий с ласlиеv деlей
соб, lюдениеv след},lоших требоваяий :

9.1.1. Осуrцествrrяется обеспечсЕие питьевой водой,
1ребова,lIиям.
9.1.2. Питьевой рея{им должен бьгrь, организован посредством устаяовки усцойств для
вьцачи воды! вьцаlш )пlаковаяной питьевой воды и.,lи с использовавием кипяLIеной
пиIъевой воды,

а.2. При ор,миlации пи"ьевоlо ре){сиvа \ испо lьJова}иеv }лаяованной пиlьевои воды
промьшапеЕЕого производства! уставовок с дозироваIIЕьLNI розливом ракованЕой
пптьевоЙ воды (кулеров), кипячевой воды доDIсIо быть обеспечено Емичие посуды из
расчета кодичества обслужйваемьц (списочяого состава), изготовленвой из материмов.
цредЕазIlачецпьD{ лrUI KoItTaKTa с пищевой продуФией. а тмже отдельЕых
проvаркироваяньй подносов дJUl чисlой и ислользоваяной посуды: конIейнеров дJUI
сбора йспользовшшой посуды одноразового примеЕеIIIrI.
9,2,1. Упакованвм (6утилироваявм) питьевм вода допускается к вьцаче при вмичии
докуrvеЕтов. подтверждающих ее происхо],кJеIIиеj безопасность п качество! соответствие
упаковашоЙ питьевоЙ воды обязательЕьп( требоваIiия\{.

9,З, Кулеры должнь1 размещаться в местах, Ее подвергающихся попадавию прямьтх
со-цЕечЕьD{ л}чеЙ. Кулерь1 должны подверIаться моЙке с периодичЕостью,
предусмотренноЙ иt{струкциеЙ по эксп.пуатации, но не реже одlого раза в семь днеЙ.
Мойка кулера с примеЕеIiием дезинфицир)qощих средств должIJа проводиться Ее реже
одЕоlо раза в три месяца.

9,4, .Щопускается оргаЕизациJI питьевого режима с испопьзоваяием киIrяtlеЕой воды, при
ус,]овии соблюдения следующих 1ребоваЕиЙ:

. кипrлиlьвог) нужно ве veнee ' чинл:

. до раздаrrи детям кипяrIеЕм вода должItа быть охлаrкдеЕа до комнатяой
температ}?ы вепосредствеЕIIо в емкости, где оЕа кипятIlпась;

. смеЕу воды в емкости дтш её раздачи яеобходимо проводить не реже, чем через з
часа. Перед смеЕоЙ кипячецоЙ воды емкость долж!tа полностью освобождаться от
остатков воды) промываться в соответствии с иЕстр}кцией по правилам мъхтья
ку<оЕrrоЙ посуды, ополаскиваться, Врёмя смены киIЕченой воды доджl{о
отмечаться в графике. ведеЕие которого осуцествпjIется оргаIrизадиеЙ в
прои lвольной форvе,

учреrкдевии, а также при
долхен осуществ.]UIться с

отвечающей обязательЕьь{



10. Порядок учет1 питания

10.1. К пачалу учебного года завед},1ощим ДОУ издается прйказ о ЕазЕаqеItии
oTBqIcTBeEItъD< за оргмизацию питаншl заведующего производством, создаЕпи комиссии
по коЕтроJIю за оргаЕизацией и качеством питапия, бракераку готовой прод}тции,
определ-лотся их фlякциовапьЕые обязаЕItости.

10.2. ЕжедrевЕо завед}rощий производством cocTaBJIrIeT меЕю на след,lощий день. МеIiю
составJuIется Еа осЕовдlии списков прис)тствlтощих детей, которые ежедневЕо с 8,00 ч.

до 8,30 ч. подаrот воспитатели.

10,З, На следуощий деuь в 8.З0 воспитатели подают сведеяиll о фактическом присlтствии
воспитtlцЕиков в груlпм з!вед}.ющем) лроизводством. которьй рассчитывает выход
бл юд.

10.4. С последlтощим приемом пищI,I (обед, поlтдник) дети, отсутств}aющие в дошкольЕом
образовательЕом r{реждеIlии: сЕимаются с питаЕия, а прод}кты, оставшиеся
ЕевостребованЕымиj возвращаются на склад по требованию.

J0,5. В сщчае сЕижеЕия числеЕяости детей, если закJIадка прод)aктов д]UI приготов.пеIlиrI
зzвтрака произошлв. порции отпускalются др}тим детямJ как допоJшительпое питаЕиеJ
главIiым образом детям старшего дошкольцого и младшего дошкольЕого возраста в виде

реJмчеIiиrI Iiормы бJIюда. На след}Tощий деЕь Ее пришедпие дети сIrимаются с питаЕиlI
zвтоматически.

10.6. Если ва завтрак пришло боIьше детей, чем было заявлеяо, то дJ,UI всех детей

умевьшают выход блюдj сост,вляется акт и вЕосятс' измевевиll в меЕю IIа след)1ощие
виды лриема пищи в соо] ве rc l вии с коJlичес гвоv прибывших детей.

10.7. Учет прод,ктов ведется в кIlиге учета ммериаJlьньr< цеIшостей (ж}ряме подсчета
кмориЙirости). Затrиси в кпиге производятся на осЕоваЕии ЕервиqIlьD( док}а{еIlтов в

количествеЕЕом и с)ммовом вьфажеЕииj по мере поступлеЕия и расходоваIiиJI прод},кIов.

l 1.Фипапспрованяе расходов на питенпе воспптаппиков

11.1. Обеспече!rие питанием воспитавIiиков осуществФtется за счет бюдкепlьп
ассипtов€lt{ий мествого бюджета- орг !aш{и меспIого самоуправлеIlия,

11,2, Объемы фипапсировмия расходов Еа оргаIlЕзацию питаЕиrI fiа очередЕой

фивавсовьй год устмzвливаются с }четом пропlоза чис!еIlItости детей в допIкольтlом
образователъном уlреждеЕии.

12. Ответствепцость и контроль за оргаЕизацпей пптаяия

12,1, Завед1'lощий доЕIкодьIlым образоватепьЕьтм }^ФеждеЕием создает условия д1ll
оргФшзации качествеЕI]ого пит lия воспитанЕиков и Еесет персоItаJlьIl),ю
ответствепЕостЬ за оргaцlизациЮ питш{ия детеЙ в доlцкольЕом образовательЕом

уiреждеIrии.

12.2. Завед}ющий детского сада предстаRпrIют учредителю яеобходiмые док1менты по
исподьзоваIIию деЕеrкяых средств па питание воспитaшIпиков.

12.З. РаспределеЕие обязаЕвостей по оргlЕизации питfiйя между зaвед}'ющим,

рабопшками пищеблокa кJIадовщиком в дошкольIiом образовmельЕом уФеждевии



оlрахаются в должностяьц иЕстр)aкциях.

12.4, К началу уlебного года завед}фщим ,ЩОУ излается приказ о аiвначении лица
ответственцого за питшlйе в дошкольЕом образовательцом учреждеЕии, комиссии по
ковтродю за организадией и качеством питалия. бракеражу готовой прод}кции,
опредеJuIю lся их ф) Fкциональные обя {ая нос l и,

12,5, Контроль оргаЕизации питаяия в допIкольIlом образовательном }лФеждеIlии
ос)дцествляют заведуюI]цй, завед}тощий цроизводством, комиссия по конIролю за
оргавизалией и качеством пrтаяия, бракеражу Iотовой прод}кции, }твержденные
приказом завед}aющеIо детским садом и оргдIы саvоуправ,lеIlиll в соответствии с
полЕомочиrIми, закреплеЕЕыми в Уставе дошкольt{ого образовательIlого учеrкдеЕия,

12,6, Заведуоций ДОУ обеспечйвает контрольi
. вьшолЕения с}точпьIх Еорм прод)aктового вабора. норм потреблеяия пищевьD{

веществ, эiIергетической цеЕIiости д!евЕоIо рациоЕа;
. выполЕеIiия договоров на зaкуIку и цоставку прод}aктов питаIIиJI;
. ус,товий храЕеЕия и сроков реализации ццщевых црод}ктов;
. материaшьЕо-техЕического состояниlI помещевий лищеблока, вмйllиll

необходимого оборудовrцIиrI. его исправIlости;
. обеспечеIiия пищеблока дошкоr-Iьвого образоsательного учрехдеItиlI и мест приема

лиши дос]аlочным количес,]воv столовой и клонной посудь!. спеUоJеждой.
сФIитарЕо-IиIиеническими средствами, разделочяым оборудоваЕием и уборочпым
иЕвеIiтарем.

I2,-, Кочиссия по конlролю la оргаfiи rалией и качествоV пи]аj]ия. бра"ераж) loloвoi
продукции детского сада осуществ,,IlIет ковтроль:

. качества поступающих продуктов (ежедвевно} осуществляет бракераж, который
вкдючает ковтроль целостЕости упаковки и оргдlолептическуо оценку (внешЕий
вид, цвет! коцсистенция. запах и вкус пост}тающих продуктов и

продовольствеIlЕого сьrрья). а также зямомство с солроводительЕой
док}\{еЕтацией (товарно-транспортными ЕакjIадIiыми, декларациrIми,
сертификатами соответствия, с,ц{итарЕо-эflидемиологическими закjlюче!lйями,
качествеtлlым]-l удостовереIi'Iами, ветериЕар1{ыми справками);

. технолоIии прпготовлеЕия пищи, качества и лроведеЕия бракеража готовых блюдj

результаты которого ежедневво заЕосятся в ж}?нм бракерая(а готовой пишевой
прод}тции;

о реiкима отбора и условиЙ хранения суточньD( проб (ежедi{евIrо);

о работы пищеблокq его санитарвого состояяия. ре;кима обработки посуды,
техЕоломческого оборудоваяия, инвептаря (ежедвевво);

. собiюдения правйл личIой гигиеЕы сотрудшк!ми пишеблока с отметкой в
ги, иеническоv жл)нме /е,кедревноl:

. иЕформироваIrия родитеJrей (змоЕliьD( представителей)о ежедЕевItом меЕю с
указаЕием вьD(ода rотовьтх бrпод (ежедвевво);

. вылолнения су,] очхьп Hopv пи гмия на одllоlо ребенка:

. вьшолпеЕие норм потреблеЕия ocltoвltblx пищевьlх веществ (белков. жиров,

глеводов), соответствия энергетической цеrrности (калорийtIости) дЕевЕого

рациоЕа физиолопlческим потребt{остям воспитаrlЕиков (ежемеся,шо),

12.8. Заведуощий производством ocyIЦecTB]IjIeT )лIет питаюцихся детей в ж}?IIаJIе

пйтавиjI, которьтй должен бьтrь в б}а!аажЕом вrде прошtl)Фован, проfi}мерован, скреплеЕ
печатью и подписью заведующего дошкольltым образоватеJIьIiьINI учре)(деЕием,



1З. ДокумеЕтацпя

i 3.1. В !ОУ должны бьпь следующие докумеЕть1 по вопросам организадии питаЕиlI
ФеглаrrеЕтир)lrощие и учетные) подтверждаюпше расходы по питаштю):

о настоящее Полоiкепие об оргшrизации пит&rия в ДОУ;. ПоложеЕие о IФоизводствеIlвом кон,tроле оргatнизации и качества питаяия в !ОУ;
о Положецие о комиссии по коt{тролю за оргмизацией и качеством пцтlшIия.

брмераж1 l оlовой лроду{лии.
. договоры Еа поставку прод}ттов питаЕия;
. oclloBltoe 2_х Еедельное меIiю длЯ детеЙ от З до 7 лет, техяолtэr ические карты

кулlrЕарIrых изделий (блюд);
. ведомостъ KoETpoJUI за рациоцом питмия детей (Приложевие Л! 13 к СалПиН

2,З 12.4.З590-20');
. жянаj y]e' а посешаеvос lи _Je] ей;
. журЕал }^ieтa калорийЕостй (расчет tl оценка использовмЕого ца одIого ребеЕка

средЕес}точIого Еабора пищевьш прод}ктов проводится од!rн раз в 10 двей,
подсчет энергетической цеIiяости пол)ЕIеЕIiого радиоЕа питания и содержаlrUI в
Еем ocBoBEbIx пищевьIх веществ цроводится ежемесяtшо);

. яqФпаrl бракеража скороцортящеЙся пищевоЙ продукции (в соответствии с
СалПиН);

. ж}рвал учета работы бактерицидной лампы Еа I!ищеблоке;

. ж)рвал геflеральвой уборки, ведомость учета обработки посуды, стодовых
приборов, оборудоваЕия;

. ж}TIIaп )чета температ}рЕого режима хо"llодильЕоaо оборудоваfiия (в соответствии
с СаЕПиН);

. ,(трIrал rrета температ}ры и влФшIости в складских помещенилr (в соответствии с
СанПиН).

1З.2. ПеречеЕь приказов:
. Об утверждеЕии и введеЕии в действие вастояцего Положепия;
. о введений в действие примерноaо 2-х недельного меЕю лrUI воспитанЕиков

детского сада:
. Об оргаЕизаIцц лечебного и диетического п]lтаЁия детей;
. о конгроле за орIалиlа]lией пита]]ля:
. об утверждеIrии режима питмиr!,

14. Заключительпые полоrкеЕйя

14.1. Настоящее ПоложеЕие об оргадизации питalцIrl явлjIется локальпым Еормативным
актом ЩОУ, привимается па Педагоглтческом совете и }тверхдается (либо вводится в
деЙствие) прIlказом заведуоцего дошкольцьшl образовательпым у!феждеЕием.

14,2, Все,lзмеЕеЕИя и дополЕеЕия] вносимые в цастоящее Положение, оформляются в
письмеЕпоЙ форме в соответствии с действ},тощим закоЕодатеJIьством РоссиЙскоЙ
Федерадии.

14.3. ПоложеЕие приЕимается Еа неопределеЕЕьй 
"pon, 

И"r""."", и дополнеЕиJI к
Положению приним!lются в порядкеl предусмотреЕцом п.14, iL , пастоящего Положения,

14,4. После приt{ятия ПоложеЕия (или изменеЕЙ и дополЕений отдельных rryнlсToв и
разделов) в повой редФсции предьцущая редакциlI автоматически }траqивает сцлу,
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го про-

ryк"та

хране-

Дата

факаи-

Номер

безопасЕостъ

продукта

РезуJтьта-

продо-

Под- При-

ной

l 2 4 5 6 1 8 9 l0 11 ]2 lз

ПрLао сенuе 2
к положеЕию об оргаЕиздlии питаЕlrl

воспитаrrников в !ОУ

Режим питаяия в зависимости от длпте,]ьIlости
пребывацпя детеЙ в детском саду

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от.длительЕости пребьвания детей в

доцкольной оргаЕизации
,1 часа 12 часов

8.з0-9 00 завтрак завтрак
l 0.00-10.з0 второй завтрак втопои завтDztк

l 2.00-1з 00 обед
l6.15-16,40 полднЕк



Пр llцоuсенuе 3
к положеЕию об оргдIизации питаЕия

воспитаявиков в ,щоу

Мепю приготавлпваемых блюд

Вес
бrпода

Иm()zо за

иlrrоzо за
вtпороЙ
deHbu tп.d. по

Иtпоzо за
dень:

Зав

Обед:

и т,д. по дЕlIм



ПptaocrceHue 4
к положеllию об оргализации питапия

ВОСПИТМЕИКОВ В ДОУ

Масса порцrrй дл-rя детей в зависпмостп от возраста (в граммах)

Прu"lохlсенuе 5
к поло)кевлю об оргаЕизации питапиrI

ВОСПИТМIШКОВ В ДОУ

Среднесуточпые Еаборы пищевой продукцпи
для детей ДОУ

Бlтюдо Масса поDIJий
l -Злет З-7 лет

Капа, или овощвое, ltllи яи.шое, или TBopo}cloe! Iiпи Mllcтloe
блюдо (допускается комбиЕация разЕьD( бrпод завтрака, при
этом выход каждого бrпода может бьrrь }меIiьшеп при
условии соблюдеIiия общей массы блюд заsтрака.)

1з0-150 150-200

Закуска (холодное блюдо) (салат. овощй й т.д,) з0-40 50-60
Первое блюдо 150-180 ] 80-200
Второе блюдо (мясное, рыбЕое, б.]подо из мяса птицы) 50_60 70-80
Гарнир 1 l 0-120 l з0-] 50
Третье бrподо (компот, кисель, чай, Е.lпиток кофеЙIrьЙ, какао- 

150- 180
Еалйток, Еапиток из пмповЕика. сок)

l80-200

Фрукты 95 100

в нетто г_ мл яа l пебеяка в
Нмменование пищевоIо прод},кта или грYппьI пищевых

прод}ктов 1-З года з-'7 пе,|

Молоко, молочцая и кисJIомолочваJI продlкциll з90 450
Творог (5%-90Z м,д,ж.) з0 40
Сметана 9 1i
СыD 1 6

Мясо ( 1 -й катеIоDии ) 50 55

Птица (цrры, цыпляга-бройлеры. йндейка поц)ошепЕм,
i кат,)

20 24

Субrmодлкты (печень. язык. сеDдце) 20 25

Рыба (фипе), в т.ч. филе слабо и малосолеЕое з2 з,7

Яйцо, шт. l 1

Картофе,ть l20 140

Овощи (свежие, заморожеItцьlе, коЕсервцрованIrые),
включм солеltые и квашеные (Ее боjlее 10 О% от общего
коли.Iества овощей), в т.ч. томат-пбре, зелеЕь, г

180 220

Фрлкты свежие 95 100

слхофолкты 9 l]
Соки фD}ктовые и овопшые 100 l00
Вrtт амиЕизиDовашtьlе Еапитки 0 50

хлеб ржаной 40 50
хлеб ппlеничI'ый 60 80
кпчпы_ бобовьте з0 4з
Макаронные изделия 8 12,

м пшени.IЕая 25 29



масло сливо.тное 18 2l
Мас;rо растительяое 9 21

Кондитерские изделия I2 20
Чай 0.5 0.6
кахао-по 0,5 0,6

ыи Еапиток l0 1,2
Сахар |в tov числе д,.Lя при l o,1ов,]ени я бr ю'l и ,]ап и,l ков. в

сллае испо"lьзования lIищевои прод}кции
промьlшленного выпуска, содерждцих сахар вьцача
сахара доФкца бьrrь }п,tеньшена в зависимости от его

25 з0

ои готовои пищевои

соль пцtцевм пова

0,,1

2

Ilрuлохкеtluе 6
к положеЕию об оргаЕизации uитания

воспитаяников в ,ЩОУ

Суммарные объемы блюд по приемам пиЙи (в граммах - пе мепее)

показатели ОтlдоЗлет От]до7лет
Завтрак з50 400
в з ]00 l00
Обед 450 600
ПолдЕик 200

400y}сIIr
250
450

Прttпоменuе 7
к поло){еfiию об оргаЕизации питаfiия

воспитмЕцков в ДОУ

Перечень пищевой продукци!л, которая
пе доlryскае,l ся при органи,}аUии пиr ания де,l ей

1 . Пищевм прод),кция без маркировrм и (яли) с истекшими сроками годвости и (иrпт)

призЕаJlа_п,f и ЕедоброкаqествеЕIiости.
2, Пищевая прод}тция) не соответств}aющая требов иям техЕических реглalментов

ТамоrкеItного союза.
З. Мясо сельскохозяйствеЕIiых животных й лтиць1, рыба. Не прошедш!rе ветеринарно-

салитарн},1о экспертизу.
4. Субпролукты, кроме говяжьих печеЕиj языка, сердца,
5, Нелогрошенм лlиuа.
6. Мясо диких животны,х.
7, Яйца и мясо водоплаваюцих птиц,
8. Яйца с загрязцевЕой и (или) поврежденной скорлутrой, а такхе яйца из хозяйств,

неблаJ ополу+lых ло са- lьvоне,]лёзаv.
9. Копсервы с Еар).шением герметичности банок, бомбажные, (хлопушкиr, бацки с

ржазчиной, леформированные.
10. Кр}тrа" мука, су<офрlкты, заIрязЕецliые различЕыми примесями или заражеЕЕые



а1,.tбарЕыми вредителями.
1 1, Пицевм продlкцпя домашнего (не промыш,rенЕого) йзготовленбL
12. Кремовые кондитерские изде.цЕя (пирожqые и торть1),
1З. Зепьцы, изделия из мясЕой обрези, диафраrмы; рулеты из мякоти гоJIов, кровяные и

ливерЕые колбасьi, заJIивЕые блюда (мяспые и рыбные). студпи, форrrтмм из
сеJIъди,

14. Макароны по-флотски (с фаршем). макароцы с руб,lенньм яйцом.
15, Творог из непастеризованцоfо молока. фляжвьтй творог, фляжяая сметана без

термйческой обработки.
16. ПpocтoкBalra - (самоквас).
17. Грибы и продукты (кулйЕарные изделия), из яих приготовлеЕIIые.
18. квас.
1 9. Соки кончентрировzшiяые диффузиоЕЕые,
20 Молоко и молочЕая продукция из хозяйств, Ееблfiополуц]ьк по заболеваемости

продуктивных сельскохозяйствеЕных х(ивотЕых, а такхе яе прошедшая первичi}.ю
обрабо, к) и пасlеризаuию,

2l, Сьтрокопчёные мясцые aасц)ономйческие изде,lия и колбасы,
22, Бпюд4 изготовлеЕные из мяса, птицы: рьтбы (кроме солеItой), Ее прошедIме

тепловуо обработку.
2З, Масло растительЕое па,.rьмовое, рalпсовое, кокосовоеj хлопковое,
24. Жареные во фритюре пищевм прод).кция и продlтция обществеЕIiого питаЕlrl.
25, Уксус. rор.шцq хрен, переч острьй (т,расЕьIй, черЕый),
26.Острые соусы, кетчупы. майоЕез.
27. Овощи и фр}тты коЕсервироваЕяые. содержащие }тсус,
28. Кофе натуральпьтй; тонизирlтощие Еапитки ( в том.мсле энергетические).
29. Кулипаряые. гидlоIенизированIlьlе масла и жиры: маргариЕ (Kpoýle выпе.rки),
З0. Ядро абрикосовой костоq{и, арапис.
31. Газировалные налптки; газировaIIЕая вода пптьевм,
] 2, Молочная лрод}.кuия,.] чороженое на основе рас r и r е rbHbD( ],клров,

ЗЗ, Жевательная резинка.
З4, К}мыс, кисломолоlIная прод},кцIUI с содержалием этавола (более 0,5 %).
]ý Карамель. в lov чис lеlеденuовая
36. Холодuые налитки и морсы (без термической обработки) из плодово-яiюдItого

сьФья.
37 Окрошки и холодЕые с}пы.
З8. ЯичЕица-глаз}Еья.
39. Паштеты, блинчики с MlIcoM и с творогом.
,10. Блюда из (или на ocltoвe) с}хих пищевьIх коliцеятратов, в том числе быстрого

прйготовлениjL
,11. КартофельIrые и кукурузIiые чипсы, СЕеки.
42, Сырки творожяые; изделия творо)кные более 9 О% жцрЕости.
4з. Молоко и моло.шые Еапитки, стерилизовашше меЕее 2,5 о; и более з,5 уо жирЕостй.



Прtъпосrcенuе 8
к положеЕIпо об оргализадии питаЕия

воспитаяников в ,ЩОУ

ппщевои
Таблпца замены ппщевой продукциti в граммах (петто)

етом пх цеllllостц
Вид пищевой
прод)кции

Масса, г Вид пищевой прод}кции - заменитель Масса, г

Говядияа l00 мясо кролика 96
печень говяiкья 116

Мясо птицы 9,7

Рыба (трескаl

Tвopol с чассовой,]олей жира g Оа

Бармина TI цаtеtории
Конина Т каtеtории
Мясо лосося (мясо с ферм)

125

120

97
104

95
О-ленипа (мясо с ферм) 104
Ко!iсервы мясЕые 120

молоко питьевое
с массовой долей
;юара З,2 Уо

l00 Мо,lоко питьевое с массовой долей rк.rrpa 2,5О% 100
Молоко сгущепяое (цельЕое и с сахаром) 40
С r 1 щен но-вареное vолоко
TBopol с массовой .]олёй }клра q0 

о

Мясо (говядипа l катеrории)
Мясо (IовядиIrа II категорци)
Рыба (треска)

40
1,7

14

ц_.
17,5

12,5

Яйцо к},lэиfiое 22
Творог с
массовой допей
жира 9 u%

100 Мясо говядина 8з
Рьба (треска) l05

Яйцо к)риное (

шт)
1] Творог с массовой долей 9% з1

Мясо (IовядиIrа 26
Рыба з0
молоко пельrrое l86
СьФ 20

Рьба (треска) 100 Мясо (говядина) 8,7

Творог с массовой долей жира 9О; l05
Картофель 100 капуста белокочаяная ll]

Капуста цветЕм 80
Морковь l54
Свекла 118

Бобьт (фасоlть). в том числе консеDвиоованЕые
Горошек зеленый 40
Горошек зелеЕый коЕсервировапЕьй 64
кабачкй з00

]00 Фрукты консервировацпые 200
Соки tbol,KToBbTe 13з
Соки ф]
Сlхофп
Яблоки

во-ятодЕые 1зз

D
Червос.'Iив 1"]

Курма 8

Изтом 22



Пр uлохlсенuе 9
к положевию об оргаяизации пцтаЕиrI

воспитФлlиков в ДОУ

Потребпость в ппщевых веществах, эЕергпп
вптамппах п мппера-тlьных веществах (суточпая)

показатели

Энергетическм ценность
ккап/

витамин С мr/
витамиЕ В1 мг/
ВитамиЕ В2 мг/
Вита]"lин А
Витамин D мкг/с
Кальций мг/

20з 26|
l400 1800

50

0,9
1,0

450 500

900
l0

0,8

80

45

0,9

l0

l0

мг/ ,700
800

400

800
Магний мг/
Железо

200

капий
мr/с

мI/с
0.1

10

600
од мг/ 0.07

Ns Дата Фио
работнйка

Должность Подгlись

rlpu,,.oИe|ue 10
к полохепию об оргl!низации IмталиrI

воспит!lцЕиков в ДОУ

Гигиенпческий я,lурналп (сотрудпикп)

Подпись подпись

об

инфекциоя-

заболеваний

у

Результат осмотра

рабопflrком
(ответственIъш лиlIом)
(dопуце /опспранен)

х заболеваний
кожи р}к и

Потребность в пищевьв веществах
] -З лет з-7 лет

Углеводы (г/с

Селев (мг/ 0.0015 0.02
Фтор (мг/с 1.,1



Пршоасенuе 1 1
к положеЕию об оргаfiизации IмтапиrI

воспитапников в ,ЩОУ

кции
Разрешеirие к Подписи

бJпод

реаJIизачий
блюдц

IryJIинарною
бракерах-

ной

Результаты

lъrx бJrюд

Прпrеча-

Прьпосtсенuе 12
к полоr(еЕlтю об оргализации питалия

воспитаяников в ,ЩОУ

Журfi ал уqета температурного реrшма
rолодпльного оборудования

Журпал учета температуры п влаrlýlостп
в складских помещеЕпях

Прuлосrcенuе 13
к положеЕию об оргzшlизации питщлlrt

воспитаппиков в ДОУ

Распределецпе в процеЕтном отношенпи потреблеЕпя пищевьЕ вецеств п эцергии
по прпемам пищи в завпспмостп от времеЕи пребьванця в ДОУ

н!я олюда bpakeparka

ТемпераD?а в Фадусах
Це.lъсия

Наименоваriие проIвводствеЕноIо
помещения

наименование холодильRого
обоDчповаЕия

Месяцlдни: (ежедrеsно)

1 2 з0

.lФ пlп Наименование складскоr,о помещеtlrrя Telпepar}pa в rрадусая
Цельсия и вJIажность в

Месяц]лни: (ежедневно)

1 2 з 4 з0

Доля с}точвой
потребности в пищевых

Тил организации

!ошкольвые организадии,
оргzшизации по }тоду и
присмотру, оргaЕизации
отдьD(а (труда и отдыха) с
дrевIrым пребьваЕием детей

поlIдЕик 15 о/.


