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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питilниJI воспитilнников

муниципального бюджетного дошкольного образовательного rфеждения
города Ростова-на-Дону <.Щетский сад NЬ 285>

1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение разработЕlно в соответствии с Федеральньпц Законом Jr1i 27з-ФЗот 29,|2,2012 (об образовании в Российской Федерации) в редЕIкции от б марта 2019;СанПиН 2,4,|,з049-1З <<Сапитарно-эпидемиологические требования к устройствусодержulнию и организации режима работы дошкольньпс образовательньD( организаций>>,
IpTT9' МИНЗДРаВСОЦразвития России j\Ъ 213н и Минобрнауки россии ль 178 отl|_,0з,201'2 (об угверждениИ методических рекомендаций по организации питанияОбl"rшощихся и воспитанников образовательных r{реждений>; Федера;lьньпл законом Jф29-ФЗ от 02,01.2000 ко качестве и безопu"r,о.."-rr"щевьIх продуктов) в редакции от 2З
апреJIя 20 1 8, Уставом дошкольного образовательного r{реждения.1,2, .Щшrное ПоложенИе разработано с целью создЕlния оптимIUIьньD( условий дJUI
}креплениll здоровьЯ воспитЕlнНиков, обеспечениЯ безопасного и сба;lансированногопитаная детей раннего и дошкольного возраста, осуществления контроля созданиrIнеобходимьгх условий для качественного питания в дошкольном образовательном
rIреждении.
1,3, Настоящий локальный акт опредеJIяет основные цеJlи и задачи организации питания в
детском саду, устilнавливает требования к организации питания детей, порядок поставкипродуктов, услови,I и сроки их хранеЕия, нормы пит€tния, реглаN4ентирует порядокорганизации и }п{ета питания, ответственность и контроль, а также ф"нЬнс"ро"ч"""
расходов на питчlние в дошкольном образовательном r{реждении и докуN{ентацию.
1,4, Организация питания в дошкольном образо"uraп""Ьм r{реждении осуществJUIется на
договорной основе с (постzIвщиком> как за счёт средств бюджета, так 

" au 
"о*, 

средств
родителей (законньп< представителей) воспитанн"*о".
1.5. Порялок постzlвки продуктов опредеJUIется муницип.льным
договором.

контрактом и (или)

1,б, ЗакуПка и посТuIвка проДуктоВ питаниJI осуществJIяетсЯ в порядке, установленномФедерапьным зtжоном Jф 44-Фз от 05.04.201i в редакции от 27 лекабря 2018 (оконтрактной системе в сфере зiжупок товаров, работ, услуг дJuI обеспечения
государстВенньD( и муниципtlльньD( нужд) на договорной основе, как за счет средств
бюджета, тiж и за счет средств платы родителей (законньп< представителей) за присмотр и
уход за детьми в дошкольном образовательном rIреждении.|,7, Организация питания в детском саДу осуществJUIется штатными работникамидошкольного образовательЕого }п{реждения.

2. основные цели и задачи организации питания

2, l, основной целью органи3ации питания в ЩОУ явJUIется создание оптим€UIьньur условийдJIя укреПлениЯ здоровья И обеспечениЯ безопасного и сба;lансированного питаниrI
ВОСПИТilННИКОВ, ОСУЩеСТВЛеНИЯ КОНТРОЛЯ НеОбХОДИМЬIХ УСловий дпr орiu""зации питания,



а ТаКЖе СОбЛЮДеНИЯ УСЛОВИй ПРиобретения и хр€tнения продуктов в дошкольномобразовательном rrреждении.
2.2.

, обеспечение воспитанников питzlнием, соответствующим возрастным
физиологическим потребностям в рационi}льном и сба;lансированном питании;, гарантИрованное качествО И безопасность питания и пищевых продуктов,
используемых в питании;

воспитанников дошкольного
и неинфекциоЕньD( заболеваний,

' пропагa}нда принципов здорового и полноценного питания;, utн€UIиз и оценки уровня профессионализма лиц, rIаствующих в обеспечении каче-
ственного питulния, по результатам их прiжтической деятельности;, разработка и соблподение нормативно-прЕlвовьIх актов ,ЩОУ в части организации иобеспечения качественного питания в дошкольном образовательном rrреждении.

3. Требования к организации питания воспитанников

3,1, !ошкольное образовательное r{реждение обеспечивает гарантированное
сба-гrансированное питание воспитанников в соответствии с их возрастом и временем
ПРебьтвдlця в детском саду по нормаN,l, утвержденным санитарными нормаI\,1и и правилtlми.
3,2, Требования к деятельности по формироваrrию рациона и организации питilниJI детей вдоу, производству, реa}лизации, организации потребления'продукции общественного
питания для детей, посещающих дошкольное образовательное r{реждение, опредеJIяются
санитарно-эпидемиологическими прtlвилtl]vlи И нормативtlми, установленнымисанитарнЫми, гигиеНическимИ и инымИ нормilп4И и требованиями,не соблюдение, KoTopbD(
создаёт угрозу жизни и здоровья детей.
3,3, Оборудование и содержilние пищеблока должны соответствовать санитарным
прtlвилtlпd и HopMilп,I организации общественного питЕlния, а также типовой инстр}кции поoxpitнe Труда при работе в пищеблоке. Посуда, инвентарь, тара должны иметь
соответствующие санитарно-эпидемиологическое зсtключение. Щля приготовления пищи
используется электрооборудование. Помещение пищеблока должно быть оборудовано
вытяжной вентиrrяцией.

4. Порядок поставки продуктов

4,1' Порялок постilвки продуктоВ опредеJUIется договороМ междУ поставщиком и
дошкольньш образовательным r{реждением.
4,2, Поставщик поставJUIет товар отдельными партиями по ЗЕUIВк€II\,I дошкольного
образовательного гIреждения, с момента подписitния контракта.
4,3, Поставка товара осуществJIяется путем его доставки поставщиком на склад
дошкольной образовательной оргilнизации.
4,4, ТоваР передаетсЯ В соответствии с заявкой доу, содержапIей дату поставки,
нtlименовtlние и количество товара, подлежаттIего достilвке.
4,5, Транспортировку пищевьгх прод}ктов проводят в условиях, обеспечивающих ихсохранность и предохрz}няющих от загрязнениrI. Щоставка пищевьIх продуктов
осуществJUIется спецИализированныМ транспорТом, имеюЩим сiIнитарный паспорт.
4,6, Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его coxpilgцocTb
при перевозке и хрчlнении.
4,7,_На упzжовку (тару) товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с
требованиями зtжонодательства Российской Федерации.
4-8. Продукция пост{IвJUIется в одноразовой упаковке (таре) производитеJUI.

. предупреждение (профилактика) среди
образовательного учреждения инфекциоЪньп<
связанньD( с фактором питilЕия;



4,9, ВмесТе с товароМ поставщиК передаеТ докул!{енты на него, указанные в спецификации.4,10, Входной контроль поступ.ющих продуктов осуществJUIется ответственным лицом.Результаты KoHTpoJUI регистрируются в _журнале бракеража скоропортящихся пищевьIхПроДУкТоВ, пост)ДIаюЩих на пищеблок ДоУ, который хранится в течение года.

5. Условия и сроки хранения продуктов

5,1, .щоставка И хранение продуктов питания должны н{tходиться под строгим контролемзаведующего и медицинских работников ,.щоу, так кiж от этого зависит качествоприготовJuIемой пищи.
5,2, Пищевые продукты, поступающие в дошкольное образовательное r{реждение, имеютдокр{енты, подтверждilющие их происхождение, качество 

" 
безо.rас"оЬri.

5,3, Не допускЕlются к приему пищевые ,,родукты с признtжilп,Iи недоброкачественности, атакже продукты без сопроводительньD( докр{ентов, подтверждающих их качество ибезопасность, не имеющие маркировки, в слrIае если наличие такой маркировкипредусмоТрено зtжоНодательстВом Российской Федерации.
5,4, .щокупtентация, Удостоверяющuш качество и безопасность продукции, маркировочныеярлыки (или их копии) должны сохр€lняться до окончiu{ия ре€rлизации продукции.
5,5, Сроки хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов должны соблюдатьсяв соответствии с санитарно-эпидемиологическими прilвил€l]ч{и и нормативalN,{и СанПиН.5,б,,,Щошкольное образовательное rIреждение обеспечено холодильными кtlмерами. Кромеэтого, имеются кJIадовые дJUI хранения сухих продуктов, таких кiж мука, сахар, круIIы,м€lкароны, кондитерские издели я, и цIя овощей.
5,7, Складские помещения и холодильные камеры необходимо содержать в чистоте,хорошо проветривать.

б, Нормы питания и фпзиологических потребностей детей в пищевых веществах

б,1, ВоспИтаЕникИ !ОУ полУlают TpexpiвoBoe питание, обеспечивЕlющее l0О%суточного
рациона, При этом завтрак должен составлять 2о-25% суточной ка;lорийности, обедЗ5-40Уо, ПОЛДНИК 1 0-1 5%.
6,2, объём пищи и вьD(од блюд должны строго соответствовать возрасту ребёнка.6,З, Питание В доУ осуществJUIется с учетом примерного десятидневного меню,
разработанного на основе физиологических потребностей в питании детей дошкольноговозраста, согласованного в Роспотребнадзоре и угверждённого заведующим дошкольнымобразовательным учреждением.
6,4' На основе примерного меЕю составJIяется ежедневное меню-требование и
угверждается зilведующим дошкольным образовательным }rреждением.
6.5.

1 годадо 7, среднесуточныЙ набор продуктов дJUI каждой возрастноИ группьц. объём блюд дJIя каждой группы;
. нормыфизиологическихпотребностей;
, нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов;о вьD(од готовьD( блюд;
. нормы взtlимозzl]uеняемости продуктов при приготовлении блюд;
' требования Роспотребнадзора в отношении запрещённьD( продуктов и блюд, ис-пользовilние KoTopbD( можеТ стать причиной возникновения желудочно-кишечного

заболевани я или отрzIвления.
6,6, При наличии детей в дошкольном образовательном r{реждении, имеющих
рекомендации по специальному питirнию, в меню-требование оъ"iuraп"*rо вкJIючilютсяблюда диетического питztния.
б,7, Меню-требование явJIяется основным докуN{ентом для приготовления пищи на пи-



щеблоке дошкольного обрiвовательного r{реждения.
6,8, Вносить изменения в утверждённое меню-раскJIадку, без согласования с з.ведующим
доIпкольньп,r образовательным rIреждением, запрещается.
б,9, При необходимости внесения изменений в й"". (несвоевременный завоз продуктов,недоброкачественность продукта) медицинской сестрой.ЩОУ составляется объяснительнrUIзtlписка с укuванием причины. В меню-раскJIадку вносятся изменения и заверяютсяподписью заведующего детским садом. Исправления в меню-раскJIадке не лопускilются.6,10, Для обеспечени,I преемственности питания род"r.rr.й (законньгх представителей)информируют об ассортименте питztния ребёнка, вывешивается меЕю на раздаче и вприёмньпс групп.
б,11, KoHTpoJb качества питания фазнообразия), витаминизации блюд, закJIадки продуктовпитаЕия, кулинарной обработки, вьD(ода бrпод, вкусовьгх качеств пищи, с€}нитарногосостояни,I пищеблока, правильности хр€lнения и соблюдения сроков реrrлизации продуктовосуществJIяет шеф-повар (заведУющий производством), старшffI медсестра, кладовщик.

7. Организация питания в дошкольном образовательЕом учреждении

7,1, Контроль оргilнизации питания воспитанников ДОУ, соблюдения меню-требования
осуществJUIет заведующий дошкольным образовательным учреждением.7.2. в и

полностью оснащенньIх необходимьш технологическим оборудованием иинвентарем;
, н€lJIичИе помещеНий мя прИема пищи, оснапIенньD( соответствlтощей мебелью.7,3, Вьцача готовой пищи рtlзрешается только после проведения контроJIя бракеражнойкомиссией в составе не менее 3-х человек. Результаты KoHTpoJUI регистрируются в журнЕшебракеража готовой кулинарной продукции.

7,4,МассапорционньD( блюд должна соответствовать вьIходу блюда, указанному в меню.7,5, При нарушении технологии приготовления пищи, а также в слrIае неготовности,блюдо допускzlют к выдаче только после устрiil{ения выявленньж кулинарньгх недостатков.Вьцача пищи на группы детского сада осуществJUIется строго по графику.
7,6, Непосредственно после приготовлениlI пищи отбирается суточная проба готовойпродукции (все готовые блюда). Суточная проба отбирается в объеме:. порционные блюда - в полном объеме;

о холоДные зЕlкуски, первые блюда, гарниры и нагIитки (третьи блюда) - в количестве
не менее l00 г;

' ПОРЦИОННЫе ВТОРЫе бЛЮДа, бИТОЧКИ, КОТЛеТы, колбаса и т.д. остilвляют поштгIно,
целиком (в объеме одной порции).

7,7, Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложк.ми в стерильную илипрокиIUценную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися крышкzlми, всеблюда помещЕlются в отдельную посуду и сохрЕlняются в течение не менее 48 часов притемпературе +2 - +б_ оС. Посуда с пробами мар*"ру"rся с указчlнием наименования приемапищи и датой отбора. Контроль правильности отбора и хранения суточной пробыосуществJUIется ответственным лицом.
7,8, Меню-требование явJUIется основным докр(ентом для приготовлениJI пищи напищеблоке дошкольного образовательного r{реждения.
7,9, Вносить изменения в утверждеIlное меню-требование, без согласования с заведующим
цошкольньпл образовательным )чреждением запрещается.
7,10, При необходимости внесения изменения в меню-требование (несвоевременный завозпродуктов, недоброкачественность продукта) в меню-требовани" 

""оa"r"" изменения изilверяются подписью заведующего дошкольным Ьбр*о"urельным r{реждением.Исправления в меЕю-требовании Ее допускаются.



7,||, ДJIя обеспечения преемственности пит.tния родителей (законных предстЕlвителей)информируют об ассортименте питания ребенка, "й"-""* меню на рiвдаче, в приемньD(групп, с укiвчlЕием полного нtlименования бrпод.
7,|2, В цеJIяХ профилактикИ гиповитчlN.lинозов, непосредственно перед раздачей,медицинским работником дошкольного образовательного rrреждения осуществJUIетсяС-витаминизация III блюда.

. использование запрещенньD( пищевьIх продуктов;
, изготовление на пищеблоке.ЩОУ творога и Других кисломолочньD( продуктов, атtжже блин,пrков с M,IcoM или с творогом, макарон по-флотски, мiжарон с

рубленньпл яйцом, зельцев, яичЕицы-глч}зуньи, холодньD( напитков и морсов изплодово-ягодного сырья (без термической обработки), форшмаков из сельди,сryдней, пzlштетов, зшIивньD( блюд (мясньтх и рйньтх); 
'

. окрошек и холодньж супов;
, использование остатков пищи от предьцущего приема и пищи, приготовленной

нчжануне;

' ПищевьIХ продуктоВ с истекшими срокilми годЕости и явными признакаIчlинедоброкачественности (порчи);

- , ? овощей и фруктов с наличием плесени и признiжilп{и гнили.7,14, ПрОверкУ качества пищи, соблюдени" p"u.rrryp и технологических режимовосуществJIяет медицинский работник дошкольного образовательного r{реждения.7,15, .Щошкольное образовательное rIреждения обеспёчивает охранутоварно-материirльньтх ценностей.
7.16. в

a

a

a

a

, контроль состояния производственной базы пищеблока, замена устаревшегооборудования, его ремонт и обеспечение запасными частями;
кtlпитчlльный и текущий ремонт помещений пищеблока;
контроль соблюдения требований СанПиН 2.4.| .З049 -1 З ;обеспечение пищеблока детского сада достаточным количествомкухонной посуды, спецодеждой, санитарно-гигиеническими
разделочньпл оборудованием, и уборочным инвентарем;

столовой и
средствами,

a

7.17.
воспитатеJUI и заключается :

, В создании безопасньж условий при подготовке и во время приема пищи;

];1|,;1о:_":,:::",:::лli:т:i1:: aо-оольного 
образовательного учреждения к полг{ению

зirкJIючение контрактов на поставку продуктов питания поставщиком.

пищи с пиrцеблока категорически запрещается.
7.19. Пеоел Dазпа.тей плtп|u пстсrf, плllлтттттi,т, пл]

. промыть столы горячей водой с мылом;. тщательно вымыть руки;. надеть специальную одежду дJIя полrIения и рzlздачи пищи;. проветритьпомещение;

. сервировать столы в соответствии с приемом пищи.
Z ?0 К сервировке столов могуI привлекаться дети с 3 лет.
72Т, Во время рЕвдачи пищи категорически запрещается нахождение воспитанников вобеденной зоне.
7.22., Во время сервировки столов на столы ставятся хлебные,uрЪй"Ъiiебом;о р&зливают III блюдо;

7 .|з,

ежедневное утверждение меню-требования;



. подается первое блюдо;
о ЩеТи расс,Dкивilются за столы и начин.ют прием пищи;, по мере употребления воспитанниками ДОУ бшода, помощник воспитателя убираетсо столов салатники;
о .щ9ти приступают к приему первого б.тпода;, по окончании, помощник воспитателя убирает со столов тарелки из-под первого;о подается второе блюдо;
. прием rrищи зtжztнtlивается приемом третьего блюда.

7,23, В группах раннего возраста детей, у KoTopblx не сформирован навыксtlп{остоятельного приема пищи, докармливают.

8. Порядок учета питанпя

8,1, к началу у^rебного года зirведующим .ЩОУ издается прикtlз о нiLзначении oTBeTcTBeHHbD(за оргtlнизацию питЕlния, опредеJIяются их функциона;rьные обязанности.
8,2, ответственный за организацию питания осуществляют r{ет питающихся детей вЖурна_пе r{ета посещаемости детей.
8,3, Ежедневно лицо, ответствеЕное за организацию питания, составJIяет меню-требованиена следуЮщий день. МенЮ состtlвJUIеТся на основании списков присутствующих детей,которые ежедневно с 8.00 ч. до 8.30 ч. подtlют педiгоги.
8,4, На следующий день в 8.30 воспитатели подilют сведениrI о фактическом присутствиивосflит€lнников в группах лиЦУ, ответственному за питание, который рассIмтывает вьIходблюд.
8,j, С ПОСЛеДУЮЩИМ ПРИеМОМ ПИЩИ (обед, полдник) дети, отсутствующие в дошкольномобразовательном r{реждении, снимаются с питания, а продукты, оставшиесяневостребовilllными, возврапIilются на склад по требованию.
8,6, В слуIае снижени,I численности детей, 

"сrrй 
.а*r,адка продуктов дJUI приготовлениязЕlвтрака произошла, порции отпускаются другим детям, как дополнительное питЕtние,глЕtвным образом детям старшего дошкольного и младшего дошкольного возраста в виде

увеличения нормы блпода, На следующий день не пришедшие дети снимilются с питанияitвтоматически.
8,7, Если на завтрЕк пришло больше детей, чем бьшо з€ивлено, то дJш всех детейуменьшают вьD(од блюд, составJIяется zlKT и вносятся изменения в меню на следующиевиды приёма пищи в соответствии с количеством прибывших детей.8,8, Учет продуктов ведется в книге r{ета материirльньтх ценностей (журнitле подсчетакалорийности), Записи в книге производятся на основании первичньж докр{ентов вколичественном и с}ъ[мовом вырtDкении, по мере поступления и расходовtlния продуктов.8,9, Начисление оплаты за питtlние производится центрЕrлизованной бухгаптерией наосновtlнии табелей посещаемости, которые заполняют педагоги. Число дней по табелямпосещаемости должно строго соответствовать числу детей, состоящих на питании вменю-требовании, Бухгагrтерия, сверяrI данные, осуществJIяет контроль рационulльного
расходования бюджетньж средств.
8,10, Финансовое обеспечение питilIIиJI отнесено к компетенции заведующего дошкольнымобразовательЕым учреждением.
8,11, Расходы по обеспечению пит€tния воспитанников вкJIючt!ются в оплату родителrш(законньпr представителям), размер которой устанавливается на основании решенияадминистрации города файона).
8,12, Частичное возмещение расходов на питilIIие воспитанЕиков обеспечиваетсябюджетом города файона).
8,13, В течение месяца в стоимости дневного рациона питания допускаются небольшиеоткJIонени,I от устulновленной с)rммы, но средняя стоимость дневного рациоЕа за месяцвьцерживается не ниже установленной.



9, Разграниченпе компетенцпп по вопросам оргапизацпи питлlия
9,1, Заведующий дошкольным образовательным гIреждением создаёт условия дJUIорганизации качестВеIIного питания воспитанников.
9,2, Заведующий несёт ,,ерсонztльную ответственность за организацию питания детей в
1тrrкоrrьном образовательном r{реждении.9,з, Заведующий доу 'р"оЪ.**., rIредителю необходимые документы поиспользов€tнию денежных средств на питание воспитанников.9,4, Распределение обязанностей по орг.tнизации питания между заведующим,работниками пищеблока, кJIадовщиком в дошкольном образовательном }п{режденииотрiDкаются в должностньтх инструкциях.
9,5, Важнейшим условием прulвильной организации питания детей явJUIется строгое со-б,гподение с€rнитарно-гигиенических требоъаний к r"*"ьоо*у и процессу приготовления ихранеЕи,I пищи, В цеJUIХ профилактикИ пищевьIх отравлений и ocTpblx кишечньIх

;::::::т1-"*19::::х_:lт:Ч: строго соблюдают установленные требования ктехнологической обработке продуктов, правил личной гигиены.
9.6. МепопDИЯтия ппгlRг\пиif,Lтд о пf\\.r.

, медицинские осмотры персонirла кухни и ежедневный осмотр на наличиегнойничковьпс заболеваний кожи рук и открытьIх tIоверхностей тела, а также ангин,катарirльньгх явлений верхних дьIхательньп< путей;
' Поступление Продуктов Питtlния и продовольственного сырья только с сопроводи_тельЕыми докр{ентами (сертификат, декларация о соответствии товара,удостоверение качества, ветеринарное свидетельство);. ведение необходимой докуплентации;о ХоЛоДильные установки с разной температурой хранения, с регистрациейтемпературы в журнirле;
, информировЕIние родителей (законньп< представителей) воспитчIнников оежедневном меню с укапанием вьтхода готовьD( блюд.

10. Финансирование расходов на питание воспитапников

10,1, Финансирование расходов на питание в дошкольном образовательном r{режденииосуществJuIется за счёт бюджетньD( средств.
l0,2, объёмы финансировutния расходов на оргilнизацию питания на очереднойфинансовый год устанавливЕlются с улётом arpoa"oau численности детей в дошкольномобразовательном уIреждении.

11. Контроль организацпп питания

11,1, К начаlry нового года завед},ющим.ЩОУ издается прикiв о назначении лица,ответственного за питание в дошкольном образовательном }п{реждеЕии, опредеJUIются егофункциона;lьные обязанности.
l1,2, Контроль организации питаЕия в дошкольном образовательном }п{режденииосуществJIяют заведУющий, медицинский работник, бракеражная комиссия в составе трехчеловек, уrвержденЕьтх приказом заведующего детским садом и орг€rны сЕlмоуправления всоответствии с полномочиями, зtжрепленными в Уставе дошкольного образовательногоrrреждения.

, выполнения сугочньгх норм продуктового набора, норм потребления пищевыхвеществ, энергетической ценности дневного рациона;, вьшолнения договоров на зiжупку и пост€lвку продуктов питания;



. УСЛОВий хранения и сроков реализации пищевьD( продуктов;о Мот€Риilльно-технического состояниrI помещений пищеблока, нчlличиянеобходимого оборудовЕlния, его испр€lвности;
, обеспечениJI пищеблока дошкольного образовательного уIреждения и мест приемапищИ достаточНым колиЧествоМ столовоЙ и кухоннОй посуды, спецодеждой,

санитарно-гигиеническими средствtlми, разделочным оборудованием и уборочньrминвентарем.
1 1 .4. Мaд"ц"""*й рuбоrr"о д"r"*о.о 

"чдu 
оaущ".r"*", no"roorr",, качества пост)дIulющих продуктов (ежедневно): осуществJIяет бракераж, который

вкJIючает KoHTpoJIь целостности )шаковки и органолептическ},ю оценку (внешнийвид' цвет' консистенция' запах И вкус поступ.ющих продуктов ипродовольственного сырья), а также знакомство с сопроводительной докрtентацией(товарно-трЕlнспортЕыми нirкJIадными, декJIарациями, сертификатами соответствия,
сfiнитарно-эпидемиологическими закJIючениями, качественными улостоверениями,ветеринарными спразкапrи);

, технологии приготовления пищи, качества и проведения бракеража готовьIх блюд,
результаты которого ежедневно заносятся в журнilл бракеража iотовой *уrr""uр"ой
Продукции;

о Р€ЖИМil отбора и условий хранения сугочньж проб (ежедневно);
, работы пищеблока, его сilнитарного состояния, режима обработки посуды,технологического оборудования, инвентаря (ежедневно);, соблюдения прzIвил ли,цrой гигиены сотрудниками пищеблока с отметкой в журнirле

здоровья (ежедневно);

' ИНфОРМИРОВЕlНИЯ РОдителеЙ (законньuс представителей) о ежедневном меЕю с
указанием вьD(ода готовьIх блюд (ежедневно);

, выполнения сугоЧньш норм питilния на одного ребенка;, Вьшолнения норм потребления ocHoBHbD( пищевьIх веществ (белков, жиров,
углеводов), соответствия энергетической ценности (калорийнъсти) дневного
рациона физиологическим потребностям воспитанников (ежемесячно).

l 1,5, Лицо, ответственное за организацию питания, ос)лцествJUIет учет питающихся детей вжурн,lле пит€lниll, которьй должен быть прошнурован, пронр{еровЕtн, скреплен печатью иподписью заведующего дошкольным образовательным учреждением.

12. Щокументация

положение об административном контроле организации и качества питания в
ДоУ;
,Щоговоры на поставку продуктов питания;
Примерное 10-дневное меню, вкJIючающее меню-раскJIадку дJUI возрастной группы
детей (от l до 3 лет и от 3-7 лет) технологические карты кулинарньгх изделий(блод), журнаJI r{ета калорийности, норм потреблен"" .rrщ.""r* веществ,
витilп{инов и минераJIов;
Меню-требование на каждый день с указанием вьtхода блюд дJUI возрастной группы
детей (от 1 до 3 лет и от 3-7 лет);
Журна_п r{ета ка-порийности фасчет и оценка использовчIнного на одного ребенкасреднесутоtIного набора пищевьIх продуктов проводится один раз в 1Ь дней,подсчет энергической ценности пол)ленного рациона питания и содержания в IIем
основньIх пищевьIх веществ проводится ежемесячно);
Журнал бракеражапоступ.ющего продовольственного сырья и пищевьIх продуктов

a

a



(в соответствии с СанПиН);
. Журна:r бракеража готовой продукции (в соответствии с СанПиН);
' Журнал KoHTpoJUI за температурным режимом холодильньD(

холодильников;
камер и

, Книга скJIадского rIета поступающих продуктов и продовольственного сырья.
12.2. Перечень приказов:

a

a

a

a

Об утверждении и введение в действие настоящего Положения;
о введении в действие примерного 10-дневного меню дJUI воспитанников
дошкольного образовательного y1реждения;
Об оргшизации питания детей с пищевой а-плергией;
О контроле по питzlнию;
О графике вьцачи пищи;
О графике закJIадки продуктов.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящее Положение явJUIется локilльным нормативным актом доу, принимаетсяна Педагогическом совете и угверждается (либо вводится в действиеj прикrвом
заведующего дошкольным образовательным учреждением.
13.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.
l3.3. Положение приЕимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимtlются в порядке, предусмотренном п.13.1. настоящего Ilоложения.
13.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельньD( п},нктов и
разделов) в новой редакции предьцущ.u{ редакция автоматически уграчивает силу.

a

a


