
 



                                                   1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию питания в Муниципаль-

ном дошкольном образовательном учреждении Голышмановский Центр развития ребенка  

– детский сад №4 « Елочка» и его отделениях (далее - Учреждения). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом об образовании в 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 и СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях», утвержденных постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26;  Инструкцией по проведению С-

витаминизации, утвержденной Минздравом РФ от 18.02.1994 г. № 06-15/3-15; другими 

Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами содержащие охрану 

здоровья воспитанников. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания детей от 

1,5 до 7 лет, требования к качественному  и количественному составу рациона детского 

питания, соблюдения условий для укрепления здоровья, обеспечения безопасности пита-

ния каждого ребенка и соблюдения условий приобретения и хранения продуктов питания 

в Учреждении. 

Основными  задачами организации питания детей в Учреждении  являются: 

- создание условий, направленных на обеспечение воспитанников рациональным и 

сбалансированным питанием; 

- гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, использу-

емых в приготовлении блюд; 

-  пропаганда принципов здорового и полноценного питания.  

1.4. Организация питания в Учреждении осуществляется как за счет средств бюд-

жета, так и за счет средств родителей (законных представителей). 

1.5. Ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил 

при организации детского питания возлагается на директора Учреждения.  

1.6. Организацию питания детей (получение, хранение и учет продуктов питания, 

производство кулинарной продукции на пищеблоке, создание условий для приема пищи 

детьми в группах и пр.) осуществляют работники Учреждения в соответствии со штатным 

расписанием и функциональными обязанностями (кладовщик, работники пищеблока, ме-

дицинская сестра, воспитатели, младшие воспитатели). Распределение обязанностей по 

организации питания определено должностными инструкциями. 

 

2. Организация питания детей в Учреждении 

2.1. Воспитанники Учреждения получают трехразовое питание, обеспечивающее 

растущий организм детей энергией и основными пищевыми веществами. При организа-

ции питания учитываются возрастные физиологические нормы суточной потребности в 

основных пищевых веществах. 

2.2. При распределении общей калорийности суточного питания детей, пребываю-

щих в Учреждении 10,5 часов, используется следующий норматив:  

завтрак – 20-25%;  

обед – 30-35%;  

полдник 10-15%.   

В промежутке между завтраком и обедом рекомендуется дополнительный приём 

пищи – второй завтрак (5%), включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты. Воз-

можна организация как отдельного полдника, так и «уплотнённого» полдника (30-35%) с 

включением блюд ужина. 

2.3. Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным циклич-

ным -20-дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей детей в 

пищевых веществах с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для детей с 

1,5 до 7 лет, утвержденным директором Учреждения.  

2.4 .Объем пищи и выход блюд должны строго соответствовать возрасту ребенка; 



2.5.На основе примерного меню ежедневно, на следующий день составляется ме-

ню-требование и утверждается директором Дошкольного учреждения. ( как утверждать в 

каждом отделении?) 

2.6.Для детей в возрасте от 2 до 3 лет и от 3 до 7 лет меню - требование составляет-

ся отдельно. При этом учитываются: 

-  среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы; 

-  объем блюд для этих групп; 

-  нормы физиологических потребностей; 

-  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, ис-

пользование которых может стать причиной возникновения желудочно-кишечного забо-

левания, отравления. 

-  сведениями о стоимости и наличии продуктов. 

2.7. Примерное меню должно содержать информацию о количественном составе 

основных пищевых веществ и энергии по каждому блюду, приему пищи, за каждый день 

и в целом за период его реализации. В примерном меню не допускается повторений одних 

и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или в последующие 2 дня. 

2.8. Ежедневно в меню должны быть включены: молоко, кисломолочные напитки, 

сметана, мясо, картофель, овощи,  хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, 

соль. 

 Остальные продукты (творог, рыба, сыр, яйцо, фрукты, соки и другие) – 2-3 раза в 

неделю. 

2.9. При отсутствии каких либо продуктов, в целях полноценного сбалансирован-

ного питания, разрешается производить их замену на равноценные по составу продукты в 

соответствии с утвержденной СанПиН таблицей замены продуктов по белкам и углево-

дам. 

2.10. На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется ме-

ню-требование установленного образца, с указанием выхода блюд, которое утверждается 

директором Учреждения. На каждое блюдо должна быть заведена технологическая карта 

установленного образца.  Должны соблюдаться объемы порций приготовляемых блюд. 

2.11. Питание детей должно соответствовать принципам щадящего питания, преду-

сматривающим использование определенных способов приготовления блюд, таких как 

варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и исключать жарку блюд, а также про-

дукты с раздражающими свойствами. При кулинарной обработке пищевых продуктов 

необходимо соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования к тех-

нологическим процессам приготовления блюд. 

2.12. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ас-

сортименте питания ребенка, вывешивая меню на раздаче, в раздевалках групп, с указани-

ем полного наименования блюд, их выхода. 

2.13. В целях профилактики гиповитаминозов в Учреждении проводится круглого-

дичная искусственная С-витаминизация готовых блюд. Препараты витаминов вводят в 

третье блюдо после охлаждения непосредственно перед выдачей. Витаминизированные 

блюда не подогревают. 

2.14. Объем приготовленной пищи должен соответствовать количеству детей и 

объему разовых порций; пища подается теплой – температура первых и вторых блюд -50-

60°. 

2.15. Выдавать готовую пищу детям следует только с разрешения бракеражной ко-

миссии в составе повара, медработника, после снятия ими пробы и записи в бракеражном 

журнале результатов оценки готовых блюд. При этом в журнале отмечается результат 

пробы каждого блюда. 



2.16. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и мас-

совых неинфекционных заболеваний (отравлений) не допускается использование запре-

щенных СанПиН пищевых продуктов: 

изготовление на пищеблоке творога и других кисломолочных продуктов, а также 

блинчиков с мясом или с творогом, макарон по-флотски, макарон с рубленым яйцом, 

зельцев, яичницы-глазуньи, холодных напитков и морсов из плодово-ягодного сырья (без 

термической обработки), форшмаков из сельди, студней, паштетов, заливных блюд (мяс-

ных и рыбных);  

окрошек и холодных супов;  

использование остатков пищи от предыдущего приема и пищи, приготовленной 

накануне;  

пищевых продуктов с истекшими сроками годности и явными признаками недоб-

рокачественности (порчи);  

овощей и фруктов с наличием плесени и признаками гнили;  

мяса, субпродуктов всех видов сельскохозяйственных животных, рыбы, сельскохо-

зяйственной птицы, не прошедших ветеринарный контроль.  

2.17. При транспортировке пищевых продуктов необходимо соблюдать условия, 

обеспечивающие их сохранность, предохраняющие от загрязнения, с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к их перевозке. 

2.18. Приём пищевых продуктов и продовольственного сырья в Учреждение осу-

ществляется при наличии товаросопроводительных документов, подтверждающих их ка-

чество и безопасность (товарно-транспортная накладная, счет-фактура, удостоверение ка-

чества, при необходимости - ветеринарное свидетельство).  

Продукция поступает в таре производителя (поставщика).  

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировоч-

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

Входной контроль поступающих продуктов (бракераж сырых продуктов) осу-

ществляет ответственное лицо. Результаты контроля регистрируются в специальном жур-

нале.  

Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественно-

сти, а также продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и 

безопасность, не имеющие маркировки. 

2.19. Пищевые продукты хранят в соответствии с условиями их хранения и срока-

ми годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-

технической документацией. Складские помещения для хранения продуктов оборудуют 

приборами для измерения температуры воздуха, холодильное оборудование – контроль-

ными термометрами. 

2.20. Устройство, оборудование и содержание пищеблока Учреждения должно со-

ответствовать санитарным правилам к организациям общественного питания. 

2.21. Всё технологическое и холодильное оборудование должно быть в рабочем со-

стоянии. 

2.22. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара должны быть изго-

товлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухон-

ный инвентарь и кухонная посуда должны иметь маркировку для сырых и готовых пище-

вых продуктов. 

2.23. Для приготовления пищи используется электрооборудование, электрические  

плиты. 

2.24. В помещении пищеблока проводят ежедневную влажную уборку, генераль-

ную уборку проводят 1 раз в месяц с последующей дезинфекцией всех помещений, обо-

рудования и инвентаря. 

2.25. Работники пищеблока проходят медицинские осмотры и обследования, про-

фессиональную гигиеническую подготовку, должны иметь личную медицинскую книжку, 

куда вносят результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведе-



ния о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении 

профессиональной гигиенической подготовки. 

2.26. Ежедневно перед началом работы медработником  проводится осмотр работ-

ников, связанных с приготовлением и раздачей пищи, на наличие гнойничковых заболе-

ваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верх-

них дыхательных путей. Результаты осмотра заносятся в «Журнал здоровья». 

Не допускаются или немедленно отстраняют от работы больных работников или 

при подозрении на инфекционные заболевания. Не допускают к работе по приготовлению 

блюд и их раздачи работников, имеющих на руках нагноения, порезы, ожоги. 

2.27. Работники пищеблока не должны во время работы носить кольца, серьги, за-

калывать спецодежду булавками, принимать пищу и курить на рабочем месте. 

 

3. Порядок учета питания и предоставление льготного питания 

3.1. К началу учебного года руководитель Образовательного учреждения издает 

приказ о назначении ответственного за питание, определяются его функциональные обя-

занности. 

3.2. Ежедневно медицинская сестра составляет меню-раскладку на следующий 

день,  меню составляется на основании списков присутствующих детей, согласно табелю 

учета посещаемости детей.  

3.3 В случае снижения численности детей, если закладка продуктов для приготов-

ления завтрака произошла, порции отпускаются другим детям, как дополнительное пита-

ние, главным образом детям старшего дошкольного и младшего дошкольного возраста в 

виде увеличения нормы блюда. 

3.4. Учет продуктов питания на складе проводится путем отражения их поступле-

ния, расхода и вывода остатков по наименованиям и сортам в количественном выражении, 

отражается в накопительной ведомости, предназначенной для учета и анализа поступле-

ния продуктов в течение месяца. 

3.5. С последующим приемом пищи /обед, полдник/ дети, отсутствующие в Обра-

зовательном учреждении, снимаются с питания, а продукты, оставшиеся невостребован-

ными возвращаются на склад с оформлением накладных.  

3.6. Возврату подлежат продукты: яйцо, консервация /мясо, овощная, фруктовая, 

сгущенное молоко, кондитерские изделия, масло сливочное, молоко сухое, масло расти-

тельное, сахар, крупы, макароны, фрукты, овощи. 

3.7. Если на завтрак пришло больше детей, чем было заявлено, то для всех детей 

уменьшают выход блюд, в соответствии с количеством прибывших детей. необходимо 

предусматривать необходимость дополнения продуктов мясо, овощи, фрукты, яйцо и т.д., 

на обед, полдник, ужин с оформлением накладных. 

3.8. Учет продуктов ведется в накопительной ведомости. Записи в ведомости про-

изводятся на основании первичных документов в количественном и суммовом выраже-

нии. В конце месяца в ведомости подсчитываются итоги. 

3.9. В течение месяца в стоимости дневного рациона питания допускаются неболь-

шие отклонения - от установленной суммы, но средняя стоимость дневного рациона за 

месяц выдерживается не ниже установленной. 

3.10. Нормативная стоимость питания детей определяется Учредителем. 

3.11. Расходы по обеспечению питания детей включаются в оплату родителям, раз-

мер которой устанавливается приказом  Учредителя.  

3.12. Родителям (законным представителям)  выплачивается компенсация части ро-

дительской платы в размере 20 процентов от  внесенной ими родительской платы, факти-

чески взимаемой за присмотр и уход за детьми на первого ребенка, не менее 50% процен-

тов размера такой платы на второго ребенка, не менее 70% процентов размера такой пла-

ты на третьего ребенка и последующих детей. Право на получение компенсации имеет 

один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр 

и уход за детьми. 



3.13. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией. 

3.14. Начисление оплаты за питание производится бухгалтерией на основании та-

беля посещаемости, который заполняет медицинский работник. 

3.15. В течение месяца в стоимости дневного рациона питания допускаются не-

большие отклонения от установленной суммы, но средняя стоимость дневного рациона за 

месяц выдерживается не ниже установленной. 

 

4. Взаимодействие со снабжающей организацией 

по обеспечению качества поставляемых пищевых продуктов  
4.1. Поставки продуктов  питания в учреждение осуществляются  на основании до-

говоров заключенных между учреждением и поставщиками. 

4.2. В случае если  поставщик не исполняет заказ (отказывает в поставке того или 

иного продукта, или производит замену продуктов по своему усмотрению) необходимо 

направить поставщику претензию в письменной форме. 

4.3. Если  поставщик поставил продукт ненадлежащего качества, который не может 

использоваться в питании детей, товар не должен приниматься у экспедитора. 

4.4. Если несоответствие продукта требованиям качества не могло быть обнаруже-

но  при приемке товара, следует оперативно связаться с поставщиком, чтобы был постав-

лен продукт надлежащего качества, либо другой продукт, которым можно его заменить. 

Питание детей в этот день организовывается с использованием блюд и кулинарных изде-

лий, приготовленных из резервного запаса продуктов. 

4.5. Поставщик обязан обеспечить поставку продуктов в соответствии с утвер-

жденным рационом питания детей и графиком работы учреждения.  При этом  поставщик 

обязан обеспечить соблюдение установленных сроков годности продуктов с учетом вре-

мени их предполагаемого хранения в учреждении.  

5. Контроль организации питания 

5.1. Контроль за правильной организацией питания детей осуществляет руководи-

тель Образовательного учреждения. 

5.2. Основываясь на принципах единоначалия и коллегиальности управления обра-

зовательным учреждением, в целях осуществления контроля организации питания детей, 

качества доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований 

при приготовлении и раздаче пищи в Образовательном учреждении могут создаваться и 

действовать следующие комиссии: 

5.2.1.Комиссия общественного контроля организации питания. 

Состав комиссии: 

 Организации 

Заведующий хозяйством 

Медицинский работник  

Председатель профкома  

Представитель родительской общественности  

 Полномочия комиссия: 

осуществляет контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при транс-

портировке, доставке и разгрузке продуктов питания; 

проверяет на пригодность складские и другие помещения для хранения продук-

тов, а также условия их хранения; 

 ежедневно следит за правильностью состояния меню; 

 контролирует организацию работы на пищеблоке; 

 осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества приго-

товления пищи; 



 проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в основных 

пищевых веществах; 

 следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока; 

 периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяет выход 

блюд; 

 проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых пор-

ций и количеству детей. 

 

6. Разграничение компетенции по вопросам организации питания 

6.1. Руководитель Образовательного учреждения создаёт условия для организации 

питания детей; 

6.2. Несёт персональную ответственность за организацию питания детей в учре-

ждении; 

6.3. Представляет Учредителю необходимые документы по использованию денеж-

ных средств; 

6.4. Распределение обязанностей по организации питания между руководителем 

Образовательного учреждения, медицинским работником, работниками пищеблока отра-

жаются в должностной инструкции. 

 

7. Отчетность и делопроизводство 

7.1. При организации питания оформляется необходимая документация по постав-

ке, хранению, расходованию и учету продуктов питания в соответствии с требованиями 

законодательства и санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПиН: 

- Журнал «Бракераж сырой продукции». 

- Журнал «Бракераж готовой продукции». 

- Журнал «Осмотр работников пищеблока и детей на гнойничковые заболевания». 

- Журнал санитарного состояния пищеблока. 

- Журнал учета витаминизации блюд. 

- Журнал «Накопительная ведомость расхода продуктов питания и расчета кало-

рийности». 

 

8. Заключительные положения 

8.1. В целях совершенствования организации питания воспитанников: 

 оформляются информационные стенды, посвященные вопросам формирования 

культуры питания; 

организуется систематическая  работа с родителями, проводятся беседы, консуль-

тации и другие мероприятия, посвященные вопросам питания. 

 

9. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

9.1 Настоящее Положение утверждается приказом директора Дошкольного учре-

ждения.  

9.2 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом директора 

Дошкольного учреждения. 

9.3.Настооящее положение действительно до утверждения нового. 


