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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации питания

детей, с целью созданиrI оптим€Llrьных условий для укреплениrI здоровья,
обеспечения безопасности питапия детей и соблюдения условий
шриобретения и хранения продуктов в муницип€Lпьном бюджетном
ДОШКОЛЬНОм обр€}зовательном }п{реждении <<Щетский сад J\Гs2 <<Рябинка>

Федеральным законом РФ от 29.12.20|2 Jф273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.
СанГIиН 2.4.L 3049- 13'l, (дыrее - СанПиН 2.4.|.3049- 13),Уставом
Организации.

2. Требования к организации питания детей, посещающих
Организацию.

2.1. ТребованиrI к деятельности по формированию рационов и организации
питания детей в Организации, производству, реutлизации, организации
потребления продукции общественного питания для детей,
определяются санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, установленными санитарные, гигиенические и иные
нормы и требования) несоблюдение которьж создает угрозу жизни или
здоровью воспитанников Организации.

2.2. Оборудование и содержание пищеблока должны соответствовать
согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.4.|.3049-13
<<Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях>>



2.3. fuя приготовления
электрическая плита.

2.4. Помещение пищеблока
вентиляцией.

пищи исполъзуется электрооборудование,

должно бытъ оборудовано вытяжноЙ

3. Организация питания на пищеблоке
з,l,при организации питания нербходимо соблюдать возрастныефизиологические нормы суточн'ой потребности в основномпищевых веществах согласно санитарно-эпидемиологическими

правилами и нормативами СанПиН 2.4.L3049_1з.
З,2,При распределении общей калорийности суточного питания детей,пребываюч"I в Организациию, используется следующийнорматив:завтрак _ 20-25%; обед _ 35-4о%: полдник, ужин - 20-25%3,з,при организации питания администрация Организации руководствуетсяпримерным десятидневным меню, разработанным на основефизиологических потребностей детей дошкольного возраста пищевыхвеществах и нормах питания согласно санитарно-эпидемиологическим

правилам и нормативам СанПиН 2.4.L3049-13.

' 
Оо?[ffIu,'"*" И ВЫХОД бЛЮД Должны строго соответствовать возрасту

3,5,на основе 
''римерного меню ежедневно, на следующий день составляетсяменю-тРебование и утверждается руководителем Организации.З,6,Для детей в возрасте от 2 до з лЬт и от З до 7 лет меню - требованиесоставляется отделъно. При этом )литываются:- среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы;- объем блюд для этих Iрупп;- нормы физиологических п,отребностей;

- нормы потерь при холодной и тепловой обработки продуктов;- выход готовых блюд;
- нормы .взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд;- данные о химическом составе блюд;
- требования Роспотребнадзора в отношении запрещенных продуктов и-бЛЮД, ИСПОЛЪЗОВаНИе КОТОРЬГх может стать причиной возникновениrtжелудочно-кишечного заболевания, отравления.
- сведениями о стоимости и наличиипродуктов.

3,7,меню-требование является основным документом для приготовленияпищи на пищеблоке.
З.8.Вносить измененияJ'v'UЛ\'vДl,Ь rr5МеНеНИЯ В УТВеРЖДенное меню-раскJIадку, без согласования сруководителем Организации, запрещается.
3,9,при необходимости внесения изменения в меню /несвоевременный завоз

}:."*::1. 1.д"_Ч:r_".:":нность продукта/ r.д"ц""ской сестрой
уфч\JlgдI\J

:::r:: "1':'_1":Y 1 :11'р''оТся ПоДпи съю руко в одите JuI. ис пр авлениrI вменю- раскладке не допускаются.



3.10.ЩЛя обеспечения преемственности питания родителей информируют об
аССОРТИМеНТе Питания ребенка, вывешив€UI меню на раздаче, в приемных
|рупп, с ук€ванием полного наименования блюд.

3.1 1.Медицинский работник обязан присутствовать при закJIадке основных
продуктов в котел и проверять блюда на выходе.

З.l2. Объем приготовленной пиши должен соответствовать количеству
детей и объему р€вовых порций

3.13. Выдавать готовую пищу детдм следует только с разрешениrI
бРаКеражной комиQсии в составе повара, медработника, представитеJIя
аДМинистрации, после сIuIтия ими пробы и записи в бракеражном журнале
РеЗУлЬТатов оценки готовых блюд. При этом в журнале отмечается
результат пробы каждого блюда. .1

3.14.В ЦеЛЯХ профилактики гиповитаминозов, непосредственно перед
РаЗДаЧеЙ, МеДицинским работником осуществJIяется С- витаминизация III
блюда.

3.15.Выдача пищи на |руппы осуществляется строго по графику.

4. Организация питания детей в группах
4.1.РабОТа По организации питания детей в группах осуществляется под

руководством воспитателя и заключается:
- В СОЗДаНИИ безопасных условиЙ при подготовке и во время приема пищи;
- В фОРМИРОВании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи

детьми.
4.2.Полуlение пищи на группу осуществляется строго по графику,

утвержденному руководителем Организации.
4.З. ПРИВЛеКатъ детей к пол}п{ению пищи с пищеблока категорически

4.4. Перед рЕвдачей пищи детям помощник воспитателя обязан:
- промыть столы горячей водой с мылом;
- тщательно вымыть руки;
- надетЬ специ€lпьную одежду для поJýцения и р€вдачи пищи;
- проветритъ помещение;
- сервировать столы в соответствии с приемом пищи.
4.5.с целью формирования трудовых навыков и воспитания

самостоятельности во BpeMrI дежурства по столовой воспитателю
необходимо сочетать работу дежурных и каждого ребенка (например:
салфетнИцы собиРают дежУрные, а тарелки за собой убирают дети).

4.6. ВО времЯ р€вдачИ пищИ категорИЕIескИ запрещается нахождение детей в
обеденной зоне.

4.7.подача блюд и прием пищи. в обед осуществляется в следующем
порядке:

- во время сервировки столов на столы ставятся хлебные тарелки с хлебом;
- р€вливают III блюдо;
- подается первое блюдо;



- дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи первого блюда
- по окончании) младший воспитатель убирает со столов тарелки из-под

первого;
подается второе блюдо;
прием пищи заканIIивается приемом третьего блюда.

4.8.В |руппах раннего возраста детей,, у которых не сформирован навык
самостоятельного приема пищи, докармливают.

':

5. Порядок учета питания
5.1. к началУ 1^rебного года руководителъ Организации издает приказ о

н€}значении ответственного питание, определяются .i его

функционаlrьные обязанности.
5.2. Ежедневно медицинская сестра составляет меню-раскJIадку на

следующий день. Меню составляется на основании списков
присутсТвующиХ детей, которые ежедневно, с 8.00 до 09.00 УТРа, подают
педагоги.

5.3. В слr{ае снижениrI численности детей, если закJIадка продуктов для
приготоВлениrI завтрака произоШла, порцИи отпусКаются другим детям,
как дополнителъное питание, главным образом ,детям старшего
ДОШКОЛЪНОГО И младшего дошкольного возраста в виде увеличениrI
нормы блюда.

5.4.С последуЮщиМ приемоМ пищИ /обед, полдниrd дети, отсутствующие в
организации, снимаются с питания, а продукты, оставшиеся
невостребованными возвращuIются на скJIад с оформлением накJIадных.

5.5. Возврату подлежат продукты: яйцо, консервация lмясо, овощн€UI,
фруктовая. сгущенное молоко, кондитерские изделиrI, масло сливочное,
молоко с)rхое, масло.растительное, сахар, крупы, макароны, фрукты,
овощи.

5.6. Если на завтрак пришло больше детей, чем было заявлено, то для всех
детей уменьшают выход блюд, в соответствии с количеством
прибывших детей. необходимо предусматриватъ необходимость
дополнениrI продуктов мясо, овощи, фрукты, яйцо И Т.Д., на обед,
полдник, ужин с оформлением накJIадных.

5.7. Учет продуктов ведется в накопительной ведомости. Записи в ведомости
производятся на основании первичных документов в количественном и
суммовом выражении. В конце месяца в ведомости подсчитываются
итоги.

5.8.в течение месяца в стоимости дневного рациона питания допускаются
небольшие откJIонениrt - от установленной суммы, но средняя стоимость
дневного рациона за месяц выдерживается не ниже установленной.

б. Контроль организации питания

6.1. Контролъ за правильной организацией питаниrI детей осуществляет
руководитель Организации.



6.2.Основыв€uIсь на принципах единоначаJIия и коллегиЕLгIьности управления
образовательным }п{реждением, в цеJIях осуществления контроля
организации питаниrI детей, качества доставляемьIх продуктов и
соблюдения санитарно-гигиенических требований при приготовлении и

раздаче пищи в Организации моryт создаваться и действовать
следующие комиссии:

6.2.|.Комиссия общественного контроJIя организации питания.

Состав комиссии ",

детеи в основных пищевьIх веществах;

объему рzrзовых порций и количеству детей.
6.2.2.Бракеражн€ш комиссия .

состав комиссии:



сочность и т.д. с записью в журнале (Бракеража готовой
продукции);

комиссия имеет право приостановить выдачу готовой пищи на
группы, в слr{ае выявления каких-либо нарушений, до
пришIтия необходимых мер по устранению замечаний.

6.3.Ответственность за организацию питаниjI возлагается на работников ДОУ
в соответствии с функцион€Lпьными обязанностями:

6.3. 1 .Медицинский работник:

приема пищи.

6.3.4.Воспитатели групп :

бракеража сырых продуктов;

приеме пищи;

6.3.5.Помощники воспитателя:

соблюдение санитарных правил при полrIении и раскJIадки пищи в
соответствии с требованием СанПиН.

6.3.6.Завхоз:

технологического и холодильного
гигиеническое состояние пищеблока.

оборудования, санитарно-



6.З.7.Щежурный воспитатель :

закладкапродуктов на завтрак.

б.4.К контролю за организацией питаниrI привлекаются представители
органов самоуправлени[ Организации (члены родительского комитета).

7. Разграничение компетенции по вопросам организации
питаflия

7.1. Руководитель Организации создаёт условия для организации питания
детеи;

7.2.Несёт персонzrльную ответственность за организацию питаниrI детей в
учреждении; 

*

7.З.Представляет Учредителю необходимые документы по использованию
денежньtх средств;

7.4.Распределение обязанностей по организации питания между
руководителем Организацией, медицинским работником, работниками
пищеблока отражаются в должностной инструкции.

8. Финансирование расходов на питание детей в Организации

8.1. Финансовое обеспечение питания отнесено к компетенции руководителя
Организации, главного бухгалтера.

8.2.Расходы по обеспечению питания воспитанников вкJIючаются в оплату
родителям, размер которой устанавливается на основании решения
муницип€LгIьного образования Невельского городQкого округа.

8.3.Частичное возмещение расходов на питания воспитанников
муниципаJIьного образования Невельского

8.4.Начисление оплаты за rтитание производится центр€lлизованной
бухгштери9й отдела образования города Невельска Еа основании
табелей посещаемости, котЬрые заполняют педагоги. Число детодней по
табелям посещаемости должно строго соответствовать числу детей,
состоящих на питании в меню-требовании. Бухгалтерия, сверяя данные,
осуществляет контроль рацион€rльного расходования бюджетньгх
средств.

8.5.Расчёт финансирования расходов на питание детей в Организации
осуществляется на основании установленных норм питаниrI и
физиологических потребностей детей;

8.6.Финансирование расходов на питание осуществJuIется за счёт бюджетных
средств и внебюджетных средств;

8.7.Объёмы финансирования расходов на организацию питания на очередной
финансовый год устанавливаются с 1пrётом прогноза численности детей
в ЩОУ.

9. Щелопроизводство



9.1. Журна.гl <<Бракераж сырой продукции>).

9.2. Журна.п <<Бракераж готовой цродукции).
9.3. Журнаil <<Осмотр работников пищеблока и детей на гноЙничковые

заболевания>>.

9.4. Журнал санитарного состояния пищеблока.

9.5. ЖУРн€lл )пIета витаминизации блюд.

9.6.Журнагr <<НакопительнЕlя ведомостIsрасхода продуктов питания и расчета
калорийности)>.

10. Порядок утверэrцепия и внесения измененнй в Положение.,_

10.1 Настоящее Положение утверждается прик€лзом руководитеJIя
Организации.

10.2 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом

руководитеJIя Организации.

1 0.3.Настооящее положение действительно до утверждения нового.


