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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания воспитанников МБДОУ 

детский сад № 51 города Белово (далее - Положение) разработано в соответствии с 

- статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26; 

- Уставом МБДОУ детский сад № 51 города Белово 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания 

воспитанников МБДОУ детский сад № 4 города Белово (далее - детский сад), определяет 

условия, общие организационные принципы, правила и требования к организации 

питания, а также устанавливает меры социальной поддержки. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех воспитанников и 

работников детского сада. 

1.4. По вопросам организации питания детский сад взаимодействует с родителями 

воспитанников, с муниципальным органом управления образованием, территориальным 

органом Роспотребнадзора. 

1.5. Питание воспитанников организуется в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм устройства, содержания и организации учебно--

воспитательного процесса, утверждаемых в установленном порядке. 

1.6. Организация питания возлагается на администрацию детского сада. 

Распределение обязанностей по организации питания между работниками пищеблока, 

младшими воспитателями определено должностными инструкциями. 

2. Требования к организации питания воспитанников 

       2.1Требования к деятельности по формированию рационов и организации питания 

детей в детском саду, организации потребления продукции общественного питания для 

детей, определяются санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами, 

установленными санитарные, гигиенические и иные нормы и требования, несоблюдение 

которых создает угрозу жизни или здоровью воспитанников детского сада. 

2.2.Закупка продуктов питания осуществляется путем проведения торгов по отбору 

поставщиков в соответствии с Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

2.3Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным транспортом в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил. При транспортировке пищевых 

продуктов необходимо соблюдать условия, обеспечивающие их сохранность, 

предохраняющие от загрязнения, с учетом санитарноэпидемиологических требований к 

их перевозке. 

2.4Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в детском саду 

осуществляется при наличии товаросопроводительных документов, подтверждающих их 

качество и безопасность (товарно-транспортная накладная, счет-фактура, удостоверение 

качества, при необходимости - ветеринарное свидетельство). Продукция поступает в таре 

производителя (поставщика). При поставке продукции, расфасованной поставщиком, 

необходимо на этикетке поставщика проверять информации об изготовителе, дате и 

стране выработке продукции либо наличие этикетки изготовителя на продукции. 

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные 

ярлыки (или их копии), сохраняются до окончания реализации продукции. Входной 

контроль поступающих продуктов (бракераж сырых продуктов) осуществляет кладовщик. 

Результаты контроля регистрируются в специальном журнале (Журнал бракеража 
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поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов). Не допускаются к 

приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а также продукты без 

сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не 

имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

2.5 Пищевые продукты хранят в соответствии с условиями их хранения и сроками 

годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-

технической документацией. Складские помещения для хранения сухих сыпучих 

продуктов оборудуются приборами для измерения температуры и влажности воздуха, 

холодильное оборудование - контрольными термометрами. 

2.6 Оборудование и содержание пищеблока должны соответствовать согласно 

санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных учреждениях» 

2.7Помещение пищеблока должно быть оборудовано приточно-вытяжной 

вентиляцией. 

3. Организация питания на пищеблоке 

3.1 В учреждении устанавливается питание в соответствии с требованиями 

действующего СанПиН. При этом завтрак должен составлять 20-25% суточной 

калорийности, обед 30-35%, полдник 10-15%, ужин 20-25%. Ежемесячно ответственным 

по организации питания составляется отчет по выполнению норм питания. 

3.2 Питание в МБДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10- дневным 

меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и 

норм питания детей дошкольного возраста, утвержденным заведующим детского сада. 

3.3 На основе примерного 10-дневного меню ежедневно ответственным за 

организацию питания составляется меню-требование на следующий день и 

утверждается заведующим детского сада. 

При этом учитываются: 

— среднесуточный набор продуктов; 

— объем блюд; 

— нормы физиологических потребностей; 

— нормы потерь при холодной и тепловой обработки продуктов; 

— выход готовых блюд; 

— данные о химическом составе блюд; 

3.4 Объем пищи и выход блюд должны строго соответствовать возрасту ребенка. 

3.5 В примерном меню не допускается повторений одних и тех же блюд или 

кулинарных изделий в течение последующих двух дней. 

        3.6 Ежедневно в меню должны быть включены: молоко, кисломолочные напитки, 

мясо (или рыба), картофель, овощи, фрукты, хлеб, крупы, сливочное и растительное 

масло, сахар, соль. Остальные продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо, соки и другие) 

включаются 2 - 3 раза в неделю. 

3.7 При отсутствии, каких либо продуктов, в целях обеспечения полноценного 

сбалансированного питания, разрешается производить их замену на равноценные 

по составу продукты в соответствии с утвержденной таблицей замены продуктов 

по белкам и углеводам (приложение № 14 к СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

3.8 Приготовление блюд осуществляется в соответствии с технологической картой. 

3.9 Меню составляется на основании списков присутствующих детей, которые 

ежедневно, до 09.00 часов подают воспитатели групп. 

3.10Ежедневно до 09.00 часов ответственным за организацию питания работником 

ведется фактический учет питающихся детей. 


