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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации питания 

I. Общие положения 

1.1. Положение об организации питания в муниципальном казенном учреждении для детей-
сирот детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) «Детский дом 
«Надежда» города Белово» (далее - Детский дом) устанавливает порядок организации 
питания воспитанников в Детском доме с учетом их возрастных особенностей. 
1.2. При организации питания детей в столовой должны соблюдаться требования 
установленные Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 9 
февраля 2015 г. № 8 "Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", санитарными правилами СанПиН 
2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования" (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45, зарегистрированным 
Минюстом России 07.08.2008, регистрационный № 12085), Уставом Детского дома. 
Положением об организации питания и иными локальными нормативными актами. 

П. Организация питания 

2.1. Питание в Детском доме организуется за счет средств субвенции областного бюджета. 
2.2. Организация питания в Детском доме осуществляется администрацией Детского дома, в 

соответствии с физиологическими нормами, возрастом и состоянием здоровья детей. 
2.3. Пищеблок комплектуется кадрами в соответствии со штатным расписанием. Штат 
работников должен быть укомплектован лицами, имеющими специальную подготовку, 
владеющими навыками организации рационального питания детей. 
2.4. Режим работы пищеблока, продолжительность рабочего времени устанавливается 
директором Детского дома в соответствии с действующими законодательными актами о 
труде. 
2.5. Закупка продуктов питания осуществляется посредством ежеквартального подсчета 
необходимого количество продуктов питания с целью определения поставщика продуктов 
питания. 
2.6. Прием продуктов питания от поставщиков осуществляет кладовщик под контролем 
старшей медицинской сестры. При приёме продуктов проверяются соответствующие 
документы (удостоверение качества и безопасности продуктов, документы ветеринарно-
санитарной экспертизы, документы изготовителя, поставщика пищевых продуктов 
подтверждающих их происхождение, сертификат соответствия, декларация соответствия) 
подтверждающие их качество и безопасность, в соответствии с законодательством РФ. 
2.7. Питание в Детском доме осуществляется в соответствии с примерным 14-дневным меню, 
разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 



питания детей, утвержденным директором Детского дома и согласованным с 
Роспотребнадзором. 
2.7.1. Основными принципами составления меню являются обеспечение воспитанников 
рациональным и сбалансированным питанием, гарантирование качества и безопасности 
питания, пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, пропаганда принципов 
здорового питания. 
2.7.2. Правила составления меню: 
2.7.2.1. При составлении меню используется: 
2.7.2.1.1. Утвержденный среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы; 
2.7.2.1.2. Четырнадцатидневное меню, утвержденное директором Детского дома; 
2.7.2.1.3.Утвержденный объем порций для каждой возрастной группы. 
2.7.2.2. При составлении меню учитываются: 
2.7.2.2.1. Нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов; 
2.7.2.2.2. Данные о химическом составе продуктов и блюд; 

2.7.2.2.3. Нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд. 
2.7.2.3. Высчитывается выход готовых блюд. 

2.8. На основе примерного 14-дневного меню ежедневно составляется меню для детей от 3 
до 7 лет, для детей от 7 до 12 лет и детей от 12 до 18 лет и утверждается директором 
Детского дома. Меню является основным документом для приготовления пищи на 
пищеблоке. 
2.9. Воспитанники получают пяти разовое питание, обеспечивающее 100 % суточного 
рациона. При этом завтрак должен составлять 25% суточной калорийности, обед — 35%, 
полдник — 10%, первый ужин -25%, второй ужин-5%. 
2.10. Выдача готовой пищи по группам производится на пищеблоке строго по графику, после 
снятия медицинским работниками пробы и записи в бракеражном журнале результатов 
оценки готовых блюд. При этом в журнале отмечается результат пробы каждого блюда. 
2.11. Суточные пробы готовых блюд хранятся 48 часов. 
2.12. Организации питания воспитанников осуществляется в столовой и заключается: 
2.12.1. В создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи; 
2.12.2. В формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи 
воспитанников. 
2.13. В основе организации питания в Детском доме лежат следующие принципы: 

2.13.1. Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка; 
2.13.2. Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ; 
2.13.3. Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона; 
2.13.4. Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на 
сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества блюд; 
2.13.5. Учет индивидуальных особенностей питания детей с отклонениями в состоянии 
здоровья; 
2.13.6. Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры 
приема пищи; 
2.13.7. Соблюдение гигиенических требований к питанию детей в организованных 
коллективах; 
2.13.8. Безопасность питания. 

Ш. Контроль за организацией питания 
3.1. Контроль за организацией питания в Детском доме, своевременным финансированием, 
целевым использованием бюджетных средств, направляемых на питание воспитанников, 
осуществляет бухгалтерия детского дома. 
3.2. Контроль за соблюдением санитарных норм, проведение лабораторных испытаний 
(исследований), осуществление проверок соответствия помещения пищеблока, инвентаря, 
продуктов и питания и других показателей санитарным нормам осуществляет 
Роспотребнадзор. 



3.3. Контроль за организацией питания в Детском доме осуществляется директором Детского 
дома, врачом, старшей медицинской сестрой и дежурными медицинскими сестрами и 
включает в себя следующие этапы: 
3.3.1. Контроль за гигиеной пищеблока; 

3.3.2. Контроль за качеством поступающих продуктов и их транспортировкой; 
3.3.3. Контроль за условиями хранения продуктов и соблюдением сроков реализации: 
3.3.4. Контроль за технологией приготовления пищи и качеством готовых блюд: 
3.3.5. Санитарно эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией 

обработки посуды; 
3.3.6. Контроль за соблюдением правил личной гигиены сотрудникам пищеблока: 
3.3.7. Ведение документации, контролирующей работу пищеблока: 
3.3.7.1. Журнал «Здоровье»; 
3.3.7.2. Бракераж готовой продукции; 
3.3.7.3. Бракераж скоропортящихся продуктов; 
3.3.7.4. Температурный режим холодильного и теплового оборудования; 
3.3.7.5. Журнал витаминизации; 
3.3.7.6. Журнал контроля натуральных норм. 
3.3.8. Контроль за организацией питания воспитанников в столовых в групповых блоках; 
3.3.9. Контроль за соблюдением питьевого режима в группах. 

IV. Финансовое обеспечение 
4.1. Источники и порядок определения стоимости организации питания 
4.1.1. Финансирование питания воспитанников осуществляется за счет средств областного 
бюджета; 
4.1.2. Стоимость питания на одного человека складывается в зависимости от сложившихся 
цен на продукты питания, включенные в состав рекомендованного санитарными правилами 
набора продуктов. 
4.1.3. При временной передаче воспитанников в семьи граждан, граждане обеспечиваются по 
их заявлениям продуктами питания согласно Постановления Администрации Кемеровской 
области от 24.07.2017 г. № 389 «Об утверждения Порядка обеспечения продуктами питания 
при временной передаче в семьи граждан». 

V, Ответственность 
5.1. Все работники детского дома, отвечающие за организацию питания, несут 
ответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 
5.2. Лица, виновные в нарушении требований организации питания, привлекаются к 
дисциплинарной и материальной ответственности, а в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, - к гражданско-правовой, административной и 
уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами 
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