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Положение об организацпи шитания '

в муIIиципаJIьном бюдкетном дошкольн9м образовательном учре)щдении
<<ffетский сад Л} 4 <<Солнышко>)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение реглаNrентирует оргiшизацию питаниl{ в мунициrri}льном
бюджетном дошкольном образовательном уIреждении к.Щетский сад J\Ъ 4 <СолЕышкоD
(да;rее - Учреждение).
1.2. Настояrцее Положение разработilно в соответствии с:

. Федеральным зilкоЕом от 29-|2.2012 Ns 27З-ФЗ <Об образов.шии в Российской
Федерации>;

. (санитарно эпидемиологическими'требовшrиями к усцrойству, содержiшию и
организации режима работы дошкольньuс образовательЕьIх организiщий>> утв.,
постаЕовлеItием Главното государственното ýil{итарного врачаРФ от 15 мая 2013 г.
N 26 (Об угверждении СанПиН 2.4.|.3049-1З

. Методическими рекомендациrIми кНормы физиологических потребностсй в
энергии и шищевьD( веществах дJIя рi}зличньD( групп населения РФ МР 2.3.1.2432-
08>, угвержденными Роспотребнадзором l 8. 1 2.2008г.

1.З. Настоящее Положение устанавливает IIорядок организации питания детей,
соблюдения условий дJu{ укрепления здоровья, обеспечения безопаснооти питalниll
каждого ребенка и соблюдеЕш{ условий приобретения и хрitнения цродуктов IIитаIIия в
Учреждении.
1.4. ОрганизzшIиlI питrшия возлагается на администрацию Учреждения. Распределение
обязаlrностей по оргчшизаIии питzlния между работникалли пищеблока, педагогчlми,
младшимц восцитiLтеJIями оцредепеЕо долкцостЕыми иЕlструкциrlмц.

2. Организация пптанпя на пищеблоке
2.1. Щети полr{ают четырехрi}зовое питание.
2.2. Объем rrищи и вьD(од бподдолrкны строго соответствовать возрастуребенка.
2.З.Пптание в УчреждеЕии осуществJIяется в соответствии с ,примерным l0-дневньпл
меню, разработанным на основе физиологичоских потребностей в пищевьIх веществах и
норм гIитаIIия детей дошкольного возраста, утвержденным заведующим Учреждением.
2-4.На основе примерного 10-дневного меЕю ежедневно на следующий день старшей
медицинской сестрой составJu{ется меню-требовi}ние и утверждается зilведующим
Учреждением.
2.5. Мядетей в возрасте от 2 до 3 лет и от З до 7 лет меЕю - требование составJIяется
отдельно. При этом rIитываются: -- 
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- среднесуtо.rтrьй набор продуктов дju{ каждой возрастной груtrпы;
- объем блюд для этих групп; ., :I' ., ,, о-"*

- нормы физиологических потребностей; '1|'z 
" 

',',, ';kчiР

-нормыпотерьilрихолоднойитегrловойобработкепродуктов;,ll !' \\

- вьD(од.готовьж бJпод; ýР
- ttоРмы взаимозамеЕяемости IIродуктов IIри шриготовJlеt{ии блюд; :-1--HýЁ.
- дiш{Еые,о химическом составе бrпод; , \ t,', ,t.ýf,
- требования Роопотребнадзора в отношенйи йlрещенньпс продуктов и блюд,

исполъзование которьD( может стать прЙ.иной воiникновения }келудочно-кишетного
заболевашиlI, отравления. . i",

- сведениями о стоимостй и нatличии продктов.
2.б. Метrю-требование явJu{ется основным документом для приготовления пищи на пи-
щеблоке.
2.7. Вносить изменениr{ в угвержденное меню-раскJIадку без согласовtlния с заведующим



учрежлением запрещается,
2,8, При необходимости внесения измеНения В мен}с, (rrесвоевременный завоз Продуктов,нелоброкачественность пролукта) старшей медицинской сестрой составляетсяобъяснительная с ук€ваниеМ причинь], В - меню-раск,'адкУ внося'ся изменения изаверяются подписью заведующего Учрежлением, Исправления в мен-ю-раскладке недопускаются.
2,9, [lлЯ обеспечеНия прее\{сТвеннос,гИ питания, роди,гслей информируют об асQортименте
питаниЯ ребенка, вывеIlIивая \rеню на раз.цаче (Старlшая мелиtiинская сестра), в приемныхгрупП (воспитатели). с указаниеlr{ полного наименования блюll. их выхода,
2,10, Ежедневно старrtlей \,rедицинской сестрой ведстсrl )/чеТ rtитаiЬщихся детеЙ исотрудников с занесением Jанных в Ж.чрнаl учета пIi.l{lгtия.
2.|l, Старшая NlедицинскаЯ сестра обязана прис)/,I,стt]овать при закладке основных
lIродук,tов в котел и проверять б,lюда на выхоле.
2,12, обЪем пригоТовJенноli пI.IIцI.I должен соо,гве.I.с-гt}овать коjtиLIес'Гву летей и объему
ра]о}]ых tlорциЙ: ПиЩа ПоДается теплой - температура первых и в горых блюд + 50-60о.
2,13, Выдавать готовуЮ пищу с пиш{еблопu- arйу,a' только с разреrlrения старшеймедицинскоЙ сестры- после снятия ею пробы и записи в бракеражном журнале
резуJrьтаl,ов оценки готовых блюд, При этом в журнzuIе отмечается резуль.гат пробьi каж-
дого блюла.
2,11, t] ItеjIяХ rtро(ltт-rактикИ гIJIlовI.,га]\{инозоll. tlelI()cpe.,lcl }]eLlt{o перед разлачей,\IеJlиIlt,Iliскоli cecTpol:t осуществ,,Iяетсr1 С-витаминI,iзаIttlrI IlI-го б;lrо.ца.
2.15. ОбоР},дование и солержание пицеблока лоjIжны соответс.гвоI]ать санитарнымправилам И нормативам к организации питания в дошкольных образоватепur"о
учреждениях.
2,16, ГIомеItIение пищеблока должно быть оборудовано выl,яжнсrй вен.ги.ltяцией,. З. ОрганIt:}аlI||я пи.1,1lllиrt де.геli в груtlIlrlх
3.1. Рабо,га по орl,анИзаIlI-{И lII.1.гания.цет.ейl *.py,i,uo* ос\,lltесl.t],,Iяеlся IlOJl руководствомвосI| и,гаIе"ля и,]акл}оLIаеl-ся :

- в создании безопасных условий при подготовке и l]o время прие]\,lа пищи;
_ l] воспитании культурно-гигиенических навь]ков во время приема Пищи детьми.3,2, 11олучение пиlци на группы осуществляется младшi.rми воспитателями строго пографику, утвержденному заведуIощим Учрежлением,

3,3, 11ривЛекаl-Ь де,гей к полученИю iIишlи с пищеб.llока катеI.ориLIески зафёrЙется,
3.4. I1pe;r разлачей ПИщи детяý{ младiuий воспитатель обязан:

- l1ромыть столы горячей водtой с мыJIоN.I:
- тIIIательно вымыть руки;
- НаЛеТЬ. СПеЦиаць}lуIо,одежду для tlo,IIyLIe ния и раз,l{tltlи I I иljlи :, ]rрове,грить IIомеIIIение:
_ сервирова,I,ь столы в соотRетствии с приемом IIиIIIи. ._i .,-ý3.5. К сервировке столов мог\,т l1ривлекаться дети с _]-х ;ler. ) t3,6, I}o вре\itя раздачи ПИщи категорически запрещается ,-,u*о*д.пiе детей в обедещ*qй:]ОНе, 
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3,7, lIолачаб":tюд и приеМ пиIIIИ в обед с)суttlествJlясlся l] с,це/lуюlцем порялке: ,i, '_ t]O вре\{Я сервировКи сl,олов на столы с,гавятся х,тсi5tlые т,арелки с хлебом;
- ра,t.lиваlот грсl,ье б.rкrltо:
- rIодае,гся перtsое блюдо;
- iIети рассаживаIотся за столы и начинают прием пIлl]lи с сагI_зта (порционных овощей);- по мере употребления детьми блюда, младtпttй 

, 
воспй-iатель 'убирает 

со столовсаlатники: ]'"'

.,.IеТиПpис.гyrraК)ТкПpИе]\тyгlеpвoгb6rlюдa:
- Ilo окоFI.Iании. мrlа.iultий восliй,гаiель t,бирает со сI.олоli Iарелки из-по-,l первого блюда] ,,,- llодilе,гся в,горое'блtодо и саr-,,Ьг (порчионныс oBr-ltttи): ,, 

'

- llрием пищи ,jаканчивается приемоNI Iрегье].о б;lltl.,tlt,
3.8. 11рием пиIци воспитатеЛем и детьМи можеТ осущестtJJIя.гься о,цновременно.
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3,9, I] группах раннего возрас,га детей, у которых не сфорNlирован навык самостоятельного
приема Пищи, ДОКаРТчtливают вос]]итатеJ]ь и младший воспитатель.

;l. Порялок приобретенIlя продуктов, учета питаllия, поступления и контроля
денежных средств на продукты пIIтания.

1.1. к началУ учебного года завеДуюrrtий УчрЬжлЪнlIем tIзлаеТся llриказ".о Ёазначении
ответс,гвенного за питание (старшrая медицинская сестра), определяет его функционfu,Iьные
обязitнl-тости.
4.2. Оr,ветственныli за пLIтание ос\,IIIеств,тяет учет IIIJ-гаIоIIII.хся детсli в Журна-,rе питания,
ко,горый должен быть проIшнYрован. пронуп{ероtlаtl. скреI]леL| I1счаl,ьlо и подписью
заведующего,
,1.3. Ежедневно старшая Iиедицинская сестра сос,га}Ulяет ]\4еню-раскладку на следующий
день. Меню составляется на основании списков присутствующих детей. которые
еже.lневно. с 08.00 до 09.00 часов утра подают воспиl..tтеJ]и,
4,4, На следуюIцИй денЬ в 08.00 часоВ воспитатели ]Io.IIaIOT свеjlения о фактическомприс\,тствии детей в группах отRетственному за.IIи,гание. когilрьтй оtРормляет заявку и
пере.lает ее на пищеблок.
4.5. В слччае снижения численности детей, есJIи зtlкjtалка продуктов ,цJIя приготовления
завтрака произошла. порции отпускаются другим летям" как дополни,гельное питание,
глав}{ым образом детям старшего и младшего дошrкольного возраста в tsиде увеличениянормы блюда.
,l.б. l]ыдача неисгlользованных портtий в виде дополни.теJI[,t{оГо питания или чвеличения
выхода блюд офорп,lляе'гся члснами бракеражной копlиссии соотв9тствуIоIIIим актом.
.1.7. С пос.rеJlr,юitlип,r IIриемс)]\{ пI1IIIи (обел, полдник. 1,жlrн) ,\ети. о Iсутствуrош{ие в
Учреж:tении. снимак)тся с пи,Iания. llpo;tvKr ы. ос,l,авIIIиеся невостребованными,
возвраш{а}о,гся на склад по акту. Возврат проiI},к,гов, выписанных гIо MeHIo дJIяприготовления обеда, не производится, еслИ они проuIли кулинарнуЮ обработку в
соотl}етствии с технологиеЙ приготовления детского пi1.I ания:

- щ8 qO_. кJрI],_щ, чqц ь :

_ адQ_Iц]!. если они проIIIли тегIловyю обработку:
_ rIродукты. у ко,горых срок рсаJ,изаIlии }le позl]олrlег tlx,lla:lbHeйtttee хранение,

;l.tl. }}озвраtу поjlлеЯtаl пролуКr.ьl: яйltо" конOерваIlия (овоlrtrrая" фрук,iовая), сгущенное
молоко, конl{итерские изделия" N{асло слtивбчное, моJIоко сYхое, масло расl,:т:aьное, сахар,
крупы, макароны, фрукты. овоIци,
4.9. I] случае прихода на завтрак большrего количестВа де.lей' чем было заявлено, То длявсех детей YменыIJаIот вьтход б.lтюл, составляется ак,г и вносят9я изменения в меню на
послел_Yюu{ие ВИлы приема пиlI{и в с]оотвеТстRии с к(,)личес-гвоl\4 гтрибывrтtих де.гей,
К;lа,ЦоВЩикУ необхоДиМо, ПреДУсМаТриваТь необходимOсть /lопо,пнения продуктов (мясо,
овоtllи. tРрl,кты" яйrrо и т,л.),
1,10, Учет Прол\,ктов ве.цется в накопительной }]елоl\4ости, Записи_. в ведQ_I4*|сти
ПРОИЗВО:lЯТСЯ На ОСНОВании IrервичньIх докумсн гL)Ij I] KOjIиIlecl,t]eнHQM и cyМ]\,{oBol\4
выражеIl}{и, В KoHtIe \,{есяI{tl в ве,.1о\4осТи по,]IсLIитыва]о.гся и гоги. .,' Fý',4,1 l, Начисление оплаты за питание производится бчхга,,lтерией на основании табdлей ,

ПОСеШIаеМОСТй. КоТорые заполняют пелагоги, Чисrlс, ,,tетс,;tней Tto .габелям noaarrrua*olr"i,
можеТ отклонятЬся от чисЛа летей, состояпIиХ на пиl,аниИ в менк)-требовании ('пп.4,4-4.9),
Бl,хгаптерия' сверяЯ ланнь]е. ОС\'ЩестRляе"Г KOHTpo]lb раIlионtLIьног., расходованиябю.lrкеr,ньж'с релств.
'1,12. Фllнаr{соRое обесIlс,tение пl{таIlия отнссено к коNlItстснttиЦYLtрслитсJIя Учрежления.
,1,13. Расходы по обесгtеLlсниIО пи-rания'jtетей вцдlоча]IЧгся ,,-Ёп.,r,,.,ч роjlителям" размсркоторой },с,ганавливастся рсIIIенисм У,lрч,дителя. 

:,:\'

{.l4. Нормативная стоимость питания детеЙ опрелеJIяеi ся Учрели геJIем.
4,15, В ,гечение месяrIа в стоимоiти'дневного ра]IиоНа питания допуýкаIотся небольттrие
отклонения от устаЁ'овленной суммы. н() сре_]няя сlоимOс,l ь лнсвноI:о раItиона -ru,alru
В bI.' tcp)Kl l lJac'l'crI l l С }l }J )Кс vc Гtt Н () I-t.' | С Н }J () Й,
1.1б. t Iро.1\,к'ы пи,гal}Jия посl,alв,,]яtотся в yLIpcж..lclI }Jc coI -TacIJ() .,(.,l.()BopaN{" пос-пе
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проведения аукциона при fiаJIичии сертификатов соOтветствия.
5. Коггроль за организацией питания в Учреждении

5,1, При организацш{ KoETpoJUI за собrподеЕием законодательства в сфере защиты прчlвпотребителей и блаюпоrrучм человека гrри оргаЕизации питания _в Учрежденииа,щdиIIистрация руководствуется санитарными правилilпли' oi*"rup"o
эцидемиоJIогическ!(е трбования к устройству, содеркаЕцю и оргаЕизшlии рекцма работыдошкольньD( образовательньтх организаций> УТВ., постановлецием Главногогосударственного сilЕитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 (об утверждении СанПиН2,4,1,з049-1З и методческими рекомендациlIми <Производственный коЕтролБ засобrподением саЕитарЕого закоЕодатепьства при организации питаниядетей и подростковИ государстВенньй саЕитарно-эпидемиологический Еадзор за его организацией иIIроведением).
5,2, При неукосЕитеJIьЕом вьшолЕении рациоца питаниrI и отсугствии замен контроль за
формироваЕием рациоЕа IIитаниr{ детей закJIючается:
- в контроле (по меню и меню-требованияrл) з4 обеспечением в течеIIие 4-недельного
периода действия рациоIIа питzlния необходимого рЕrзнообразия ассортимента IIродуктов
питi}ЕиJ{ (кисломолочЕьж напитков и продуктов, соков фруктовьж, ,"ороu,rrых изделий,коЕдI,герских изделий и т.п.), а тiжже овощей и фруктов (плодов и ягод);
- в контроле (по меню и меню-требованиям) за средне недельным ооо"*""r"ом Iшодов иягод;
- в контроле за правильностью расчетов необходимого количества продуктов (по меню-требованиям и rrри закладке) - в соответствии с технологическими картчlIчIи;

В коIIтроле за правильЕостью корректировки заказываемого и закJIадываемого
коJIичества прод/ктов в соответствии с массой (объемом) уIIаковки прод}ктов.
5,3, При нzlлиlми отдельньD( эшизодических замен в рациоЕе питilния допоJIнительно кпереIмсленЕьп\4 выше формаvr коIIтроJIя за формированием рациоЕа питirниrl проводитсяежедневньй и ретроспективный (за предьlдущую неделю) шrализ рациона питания. {ляанализа используемого набора продуктов используется сIIецичlльнzUI ведомость. .Щанные введомость дJU{ анzшIиза используемого набора продуктов вносятся на основании журнала
KoHTpoJUI за рациоЕом питания, меню-требований и накопительной ведомости. При этомколиtIество всех фактически использу.емьIх В ращиоIIе продуктоВ заносится всоответствУющую црафу (группу продуктов). Необходимй pu".r9ru1 и анаJIизпереIмсленньD( докр[ентОв в этоМ слr{ае допускаеТся провоДить толькО по-тем Iруппа.NIIIродукtов, коJIичество которьD( измеЕиJIисъ в связи с заNtеt{ами. По гrродуктill\{) коJIичество
KoTopbD( вследствие замеII Ее изменилось, соответствующие ячейки ведомости дJIr{ анализаиспоJIьзуемого набора продуктов оставJUtют незаполненIlыми.
5,4, В сrутlае' есди фактический рацион питаниЯ сJдцествеЕЕо отличается от
утверждеЕЕого примерного рациона питiш{ия, проводится систематический ежедневньйанчшиз рациоЕа IIитчlния_ (примерного меню и меню-требований) по BcqM пок€ватWямпищевой ценЕости и набору используемьD( продуктов, результаты.которого заносятся введомость дJIя ilнализа исIIользуемого набора Irродуктов, а тzкже расчеты пцдtffiйцеЕностИ рtш{иона с испольЗованиеМ справочникоВ химическогО состава '"Йuо 

,''
продуктов бшод и кулиЕарньтх издеlпrй. l, I

5,5, Адлшистрацией совместно со старшей медицинской сестрой разрабатывается планмероприятий по контроJIю за организацией питания в УчреждеIIии^ на уrебньй год,которьй угверждается приказом зi}ведующего.
5,6, С цеJью обеспечениrI открытости. работы по органщ?ации питilния детей в
IЗ:Y""" К rrаСТИЮ В контрол" ,rрЙоr"*rtются ,"rr"""i= Ърu-.оо*"rо совета
у чреждениJ{

'iktsF

** *'ý
:g5*ý:
t,',',\S.:



.ё{
t,\

itr,
ъ

]'iё;-"

r i.,
d(5

I
,,,!'

{,ý ,, ,.\*.}
'rf|tr 

,l:,';,, 
'{"

ýr.qff'
1Ё",$

. , q]i-

'l , -+,


