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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации детского питания в м}ниципальном бюджетном дошкольном образовательном

}п{режд9нии детском саду Jф

1,. Общие положения
1,1. Настоящее Положение разработано в соответствии:
- Фелерапьным законом от 29.122012 г. J\Ъ27 3-Ф3 кОб образовании в Российской
Федерации>;
- <Санитарно-эirидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольньж образовательньж организаций>, утвержденными постановлением
Главного государственIlого санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. Ng 26
(дапее СанПиН 2.4.1.З049 -IЗ);
- Федера-пьным законом от 05.04.201Зг. Jф 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере зzжутток
товаров, услуг для обеспечения государственньIх и муниципаJIьньIх нужд).
- Уставом детского сада;
- другими Фелеральными законами, и иными нормативно- правовыми акт€lми, содержащими
вопросы организации питания детей дошкольного возраста.

1.2. Настоящее Положение устЕIнавливает порядок организациипIитаIIия детей в МБ,ЦоУ
детском саду Ns (далее детский сад)).
1.3. Организация питания в детском саду осуществляется штатными работниками."
1.4 Закупка и поставка продуктов питания в детский сад осущоствляется в порядке,

установленном Фелеральным законом от 05.04.2013г. }ф 44-ФЗ кО контрактной системе в

сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальньж нужд> на
договорной основе.
1.5. Порядок поставки прод}ктов опредоляется контрактом и (или) договором.

2. Щели, задачи по организации питания в детском саду.
2.1. Настоящое положение разработано с целью создания оIIтимаJIьньж условий для

укрепления здоровья детей дошкоJIьного возрасlас2-х до 7-ми лето обеспечения безопасности
питания детей и соблюдения условий приобретения и хранения продуктов.
2.2. Основными задачами организации питаниjI воспитанников детского сада являются]
Обеспечение детей питанием, соответствуIощим возрастным физиологическим потребностям

в пищевьж веществах и эЕергии;
Обеспечение поставки прод}ктов питания в детский сад для организации питания

воспитанников, обеспечение безопасности поставляемьш продуктов;
Соблюдение принципов рационального и сбалансированного питания;
Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых в

питании дошкольников;
Предупреждение среди детей инфекционных и неинфекциоЕньIх заболеваяий, связанньlх с

фактором питания;
Пропаганда принципов здорового и полноценного питания,

3. Основные направления работы по организации питания в детском саду.



з"l"изучение нормативно-правовой базы по вопросам организации питания в детском саду;3.2"Материально-техническое оснащение помещения пищеблока;
з,з"ратдион€tльное размещение технологического оборудования и сантехнического
оборудования в помещении пиtцеблока;
3.4"Организация питания детей раннего возраста;
З.5.Организация пил"ания детей дошкольного возраста;
З.б.Обучение и инструктаж сотрудников пищеблЬка;
З. 7.Общение и инст,руктаж воспитателей. попtошlников восглитателей;
З"8" Контроль и анализ условий организацIilл питания детей раннего и Jошкс.-Iьного возраста;З,9,Разработка мерошриятий по вопросаN,I организации сбалансированного. по.lезного питания
rr детском саду;
3" 10"Организация обеспечения работников пттттIеблока средствами индиви_]\-аlьной защиты,спедствами дезинфекции ;

3,1 tr, Изучение и распространение опыта по организации питания в детско\I aur1. пропаганлавопросов здорового питания.

4" Организации питания вOспитаIIнIIIIов дстского сада. ,4,1" Организация питания возлагается на администрацию детского сада. РаспреJе-lение
обязанностей по 0рганизации питания \{е)кл\r рабоiниками питттgýл9ка, пеJагога\Iи. \Iладшими
воспитате-цяh,{и определенО должностНыN{и инструкциями 

"4,2,организация питания воспитанников детского сада предусматривает необхо.]лтrtость
соблюдение следующих ocHoBHbIx принципов:
- составление полноценног0 рационапитант.{я;
- использование разнообразного ассортт'\IеIт,га продуктов, гарантирующих Jостаточноеgодержание необходимых минеральных веществ и витаминоts;
- строгое соблюденИе режима питания, отве.IаIоIЦего физиологическиN,1 особенностям детей
различньж возрастных групп, правильное соrIетание его с режимом дня кадJого ребенка ирежимом работы fiOY;
- соблюдение правил эстетики питания, восIlIiтание необходимых гигиеническrlх навыков взависимоСти оТ возраста и уровнЯ развиl т,Iя :tстей;
- правильное сочетаЕие питания в детско\I c:r.T.Y с] питанием в домашних }-с.-rовиях, проведениенеобходимой санитарной - просветI,IтеJtыIоl'i рпý916; с родителяr", *."Ьrическое воспитание
летей;
- учет климатических" особенностей регtlотl|]. ]ll]еN.{ени года, изменений в связI] с этим pa*"*u?
IIитания. вклIOчение соOтветствуюrцих прод\/ктов и блюд, повышени е иlи пони;{iение
калорийности рациона;
- индивидуальный подход к каждому ребсlrr '', )"IeT состояния его здоровья, особенности
развития, периода адаптации, хронитIес l :т lx .,., бо-цеваний;
- строгое соблюдение технологическ]rх тг,.. ,,,llllII]-I при пригOтовлении пиши. обеспечение
правильной кулинарной обработки пищевых продуктов;
- гIовседневный контроль за работоl"т ltlтtr{сб, roKa. доВедение пищи ло ребенка, правильной
организацией питания детей в группах;
- учет эффективности питания детей.
4.3. flетскИй саД обеспечиВает сбалатrсII1_1(\l,. .,l{oe 4-Х разовое питание (завтрак, обед, полдник,
ужин) детей в группах с \2-тичаСовьт\{ п,-tli; ir]TTIleM в соответствии с санитарньIми
правилами и нормами.Пр" организtтll]]I],] llIljI \лtитываются возрастные физиологическиенормы суточной потребности" cyN{MapTTT,Tl"I об,ьсll блюд по приему пищи (в фаммах).
'1,4" Питание в детском саду осущестR,тяс,|-, Ij соответствии с примерньм 1б-дневным меню,
разработанным на основе фlтзиологlIrlескLIх rlо.гребностей в пийa"",* uarrraсTBax и норм
питания детей дошкольного возраста, Содс}l;]iаlние белков должно обеспечив ать 12-15 о/о

калорийности рациона. жиров - З0 - З?91, ,, ..--Iсводов - 55 - 58%.



4,5, При распре.]е,-tении общей калорийнOсти суточного питания детеЙ, пребывающих в

де1ском ca.r1, 12 часов, используется следуюттtий норматив: завтрак-20 - 25%; обед - З0 -

З5%; полдник - 10 _ 15%. В промежутке между завтраком и обедом рекомендуется
дополните_цьный приёr,t пищи - второй заtsтрак (5 %), включающий напиток или сок и (или)

свежие фрукты.
4.6. Приlrерное \fеню },тверждается заведующим детским садом и должно соДерЖаТЬ ВСЮ

инфорптаuIiю. преJ},с\fотренную в рекоменДуемой форме примерного меню (приложение J\Ъ 12

к СанПиН 2.1. 1 . j0-+9- 1З)" а и]\{енно;

- прие]\{ пиши:
- наименование б:тю.fа:
- его выход;
-пищевую (бе_-rкlа. ;фiиры. ,чг,rеволы) и энергетическую ценность блюда;
- содержанltе BlrTalTlTHa С:
- ссылк}, на рецепт\ pr б.rrо.r.

4.7. В прИ\Iерно\1 \{енЮ не допускается повтОрениЙ одниХ и тех же блюД или кулинарных
изделий в течение посJе]\iющих дв}х дней.

4,8. fiесятидневное }1еню изN{еняется по сезонам два раза в год (зимне-весеннее и летне-

осеннее).
4.9, Ежедневно в \,{еню должны быть включены: молоко, кисломолочные напитки, мясо (или

рыба), картофеrь. овощи. фрl,ктьт, хлеб, крупы. сливочное и растительное масло, сахар, соль.

остальные прод}.ктЫ (творог. сметана. птица" сыр, яйцо, соки и лругие) включаются2 - 3 раза
в неделю.
4.10. При отсутствии. каких-либо пролуктов, в целях обеспечения полноценного
сбалансированного питания, разрешается производить их замену на равноценные по составу

продукты в соответствии с утвержденной таблицей замены продуктов по белкам и углеводам
(приложение Ns 14 к СанПиН2.4.1. 3049-13)"

4.i1. На основании утвержJенного примерного меню ежедневно составляется меню -

раскладка установленного образча. с указание\4 выхода блюд для детей разного возраста.,

fiопускается составление \{еню - раскладки в электронном виде. Щля детей разного возраста

должны соблюдаться объеь,ты порчий приготавливаемых блюд.

4.12. Питание детей должно соответствовать принципам IцадяIцего питания,

предусматриваюrцим использование определенньж способов приготовления блюд, таких как

варка, приготовление на Пару, тушение, запекание. Исключать жарку блюд, а также продукты

с раздражающими свойствами. При кулинарной обработке пиIцевых продуктов необходимо

соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования к технологическим

процессам приготовления блюд"

4.1з. в целях профилактики гиповитаминозов в Доу проводится круглогодичная

искусственная С-витаминизация готовых блюд. Препараты витаминов вводят в третье блюдо

после охлаждения непосредственно перед выдачей, Витаминизированные блюда не

подогревают. обязательно осуш{ествляется информирование родителей о проведении

витаминизации.
4.14. Щля предотврашения возникноВения и распространения инфекшионньIх и массовых

неинфекuионных заболеваний (отравлений) не допускается:
- испольЗование пишевыХ продук,гоВ, которые не допускаются использовать в питании детей

(приложение Ns 9 к СанПиН2,4.1. 3049-1З);
_ изготовление на пиш{еблоке детского сада творога и других КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ,

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

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

термической обработки), форшмаков из сельди, стулней. паштетов, заливньж блюд (мясньж и

рыбных). окрошек и холодных супов:



- использовЕ}ние оgтатков пищи от предыдущего IIриема пищи, приготовленной накан)дIе,
пищевьIх продуктов с истекшими срок€}ми годности и явными признакаNIи
недоброкачественности (порчи), овощей и фруктов с нЕlличием плесени и признtжаNли гнили.
4.15. При транспортировке пищевьIх продуктов необходимо соблюдать условия,
обеспечивающие их сохранность, предохраняющие от загрязнения, с учетом санитарно-
эrтидемиологических требований к их перевозке.
4.16. Приём пищевьж продуктов и продовольственного сьIрья в детском саду осуществJuIется
при налиIми товаросопроводительньIх док},1!{ентов, подтворжд€lющих их качество и
безопасность (ведомость на доставку продуктов IIитания, счет-факryра, удостоверение
качеQтва, при необходимости - ветеринарное свидетельство). Продукция поступает в таре
производителя (поставщика). ,Щокументация, удостоверяющаrI качество и безопасность
продlкции, маркировоtIные ярлыки (или их копии), сохраняются до окончЕ}ния реЕrлизации
продукции. Входной контроль tIоступающих продуктов (бракераэк сырьж продукгов)
осуществJuIет ответственное лицо. Результаты контроля регистрируIотся в сrrециальном
журнале. Не допускаются к приему пиIцевые продукты с признаками недоброкачественности
а также продукты без сопроводительньtх докумеЕтов, подтверждt}ющих их качество и
безопасность, не имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки
предусмотрено закоЕодательством Российской Федерации.
4.17. Пищевые продукты хранят в ооответствии с условиями их храненияи сроками годности

установлеЕными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической
документацией. Складские помещеЕия дJш хранения продуктов оборудуют приборами для
измерения температуры воздуха, холодильное оборудование - контроJIъными термометрами.
4. 1 8, Устройствоо оборулование и содержание пиlцеблока детского сада должно
соответствовать оанитарным правилам к организациям общественного питания.
4.19" Всё технологическое и холодильное оборудование должно бьггь в рабочем состоянии.
4.20. Технологическое оборулование, инвентарь, посудао тара должны бьrь изготовлены из
материЕlлов, разрешенньж для конт€tкта с пищевыми продуктаrrли. Весь кухонньй инвентарь и

кухоннаrт посуда должны иметь маркировку для сцрьrх и готовьD( пищевьD("цродуктов.
4,2I. Щля приготовления пищи используотся: электрооборулование, электри.Iескм плита,
лцовой шкаф.
4.22.В помещении пищеблока ттроводят ежедневную влажную уборку, генеральнlто уборку п

утвержденному графику.
4.2З. Работники пищеблока проходят медицинские осмотры и обследования,
профессиональную гигиенич9скую подготовку, должЕы иметь литIную медицинскую книжку,
куда вносят результаты м9дицинских обследоваrтий и лабораторньD( исследоваIIий, свед9ния r

прививках, перенесонньIх инфекционньгх заболеваниях, сведения о прохождении
професоиональной гигиенической rтодготовки.
4.24.Ежедневно перед началом работы ответственное лицо, прошедшее специальный
инструктаж проводит осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи, на
наличие гнойничковьrх заболеваний кожи рук и oTкpbiTblx поверхностей тела, а также ангин,
катараJIьньж явлений верхних дьIхательньж путей. Результаты осмотра заносятся в <Журнал
здоровья>). Не допускаются или немодленно отстраняют от работы больньп< работниковили
при подозроЕии на инфекционные заболевшлия. ,Щопускают к работе по приготовлению бrпод
и их раздачи работники пищеблока, имеющих на руках порезы, ожоги, если они булут

работать в перчатках
4,25. Работники пищеблока не должны во время работы носить кольца, серьги, з€жалывать

спецодежду булавками, принимать пищу и курить на рабочем месте и на теРритории детског
сада.
4.26. Помещение пищеблока должЕо быть оборудовано вытяжной вентиляцией.
4.27.В детском саду должен быть организован питьевой режим. Питьевая вода, в том числе

расфасованнаJI в емкости бутилированн€lя, по качеству и безопасности должна отвечать



I
требованиrм на питьевую воду. ,щопускается использование кипяченой питьевой воды, при

условии ее хр€}нония не болое 3-х часов.
4.2s, Мобеспочения разнообразного и полноценного питания детей в детском саду и дома

родителей информируют об ассортименте IIитания ребёнка, вывешивЕuI ежедневное м9ню в

каждой групповой ячейке. В ежедневном меню указывается наименование блюда и объем

порции.

5. Оргапизация работы пищеблока.
5.1. Ьрганизация работы пищеблока производится строго в соответствии с СанПин 2,4.|.

з049-13.
5.2. Приготовление бrпод осуществляется в соотвотствии с технологической картой.

5,3. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приёмочного контроля

бракеражНой комисСией, назначенноЙ приказоМ заведующего детским садом. Результаты

контроля регистрируются в специальном журнале. Непосредственно ilосле приготовления

.r"щй отбирается сугочнtш проба готовой продукции. Суточная проба отбирается в объёме:

порционные бrпода- в полном объёме; холодЕые закуски, первые блюда, гарниры, третьи и

проаIие бrпода- не менее 100 гр. Сохраняют 48 часов при t *2 -+6 С в холодильнике. '

5.4, БракеРа)к сцрьЖ IIродуктоВ проводится в сIIециаJIьном журнало, по мере поступления

продуктов и по мере их реализации (с уrетоц сроков хранения и реализации).

б. Оргапизация питания воспитанников в группах.
6.1. Работа по оргч}низации питания детей в группах осуществляетgя под руководством
воспитатеJUI и закJIючается:
- в создании безогrасньD( условий при подготовке и во время приема пищи;
- в восIIитании кульТурно-гигИеническиХ навыкоВ во время приома пищи детьми;
б.2. Получение пищи на группу осуществляет младший воспитатель строго по графику,

который уIвержда9т заведуюЩий детским садом. Готовая продукция взвешиваетgя на

пищеблоке в промаркироваIrную посуду и разносится по груrrпам.

6.3. Привлекать детей к поJryчонию пищи с пищеблока категорически запрещается.

6.4" Перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан:

- промыть столы горячей водой о мьшом;
- тщательно вымыть руки;
- надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи;
- проветрить IIомещение;
6.5. При сорвировке стола обязательно налиtIие отдельной посуды для первого и второго

блюд, са.пфеток, тарелки для хлеба, столовых приборов в соответствии с возрастом.

6.6. ЩетсКtш порциJI должЕа соответстВоватЬ менЮ и контроJIьному блюду.

6.7. Во время рtLздачи rrищи категорически запрощается нахождоние детей в обеденной зоне

(кроме дежурньгх).
6.8, С цельЮ формироВания трудовьIх навыков и воспитания самостоятельности во BpeMrI

дежурства по столовой воспитателю необходимо сочетать работу дежурньж и каждого

ребенка (например: салфетницы собирают дежурные, атарелки за собой убирают дети).

6.9. В гр}цпах раннего возраста детей, у которьш не сформирован навык самостоятельного

приема пищи, докармливают воспитатель и младший воспитатель.

6.10. ответственность за организацию питания в группе, в соответствии с настоящим

положением и СанПиН2,4,1," 3049-13 несут воспитатели.

7. Финансирование расходов на питание воспитанников в детском садУ.

7.1. Финансовое обеспечеНие питанИя отнесонО к комп9теНции заведУющегО детским садом,

главного бухгалтера.



7.2. Расчёт финансирования расходов на питание воспитанников в детском саду
осуществJuIется IIа основании установпенньIх норм питfi{ия и физиологических потребностеi

детей;
7.3,Финансирование расходов на питание осуществляется за счёт бюджетньтх средств и

средств, постугIающих от родителей за пребывание детей в детском саду;

7,+. ооъемы финансирования расходов на организацию питания на очередной финансовый гt

устанавливаются с уrётом прогноза численнооти детей в детском саду.

8" Контроль за организацией питания в детском саду.
8.1. Приорганизации контроля за собшодением законодатольства в сфоре защиты IIpElB

потребителей и благополутия человека при организации шитаЕия в детском саду

администРация рукоВодствуетсЯ СанПиН 2.4.|.3049-1з, методическими рекомендациями
<произволственный контроль за соблюдением санитарньrх правил и выполнения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятиiт организации>.

8.2. С целью обеспечения открытости работы по организации питания детей в детском саду I

участию в контроле привлекаются: адмиЕистрация детского сада, бракерIDкнаJI комиссия,

ответственный за питание, члены родительского комитета.

8.3. Завелующий детским садом обеспечивает контроJIъ за:

- выполнением натуральньгх физиологических норм питания, сервировкой столов,

- гигиену приема пищи, оформление блюд;
- выполнение договора на поставку продуктов питания;
- состоянием производственной базы пищеблока;
- материаJIьно-техническим состоянием помещений пищеблока;

- обеспечеЕием пищеблока и мест приема fiищи достатоцIым количеством столовой и

кухонной посуды, спецодеждой, санитарно-гигиеничоскими средствапdи, разделочным
оборуловмием и уборочньтм инвентарем;
- контроль за своевременным гIоступлением средств родительской платы.

8"4, ответственный за питание в детском саду Осуществляет контроль за: .

- качеством поступающих продуктов (ежедневно) - осуществляют бракераж, который

включает контроль целостности упЕжовки и органолоптическуIо оценКу (внешний вид, цвет,

консистенция, за11ах и вкус поступаюшц.rх цродуктов и продовольственного сьтръя), а также

знакомстВо с сопроВодительнОй докуrчrеНтацией (накладньтми, сертификатаN{и соответствия,

санитарнО-эпид9миОлогическими закJIючениями, качественными удостоверениями);
- ,a*попо.ией пригоТовлениЯ пищи, качествоМ и соответСтвиеМ объема готовьIх блюд,

результаты которого ежедневно заносятся в журнал бракеража готовой кулинарной

продукции;
- IIравильностью отбора и хранения сугочньж проб (ежелневно);

- рlботой пищеблока, 9го санитарным состоянием, организдцией обработки посуды, i

тохнологического оборудования, инвентаря (ежедневно);

- соблюдонием 1rравил личной гигиеЕы сотрудниками ттищеблока с отметкой в )Iqaрнале

здоровья (ежелневно);
-,"6ор*rрованием родителей (законньж представителей) о ежедневном меню;

- выполнением среднесуточных норм питания на одного ребенка по иТогаI\d накопительной

ведомости (каждые 10 дней);
- выполнеНием норМ потребноСти в осноВньIх пищеВых веществах (белках, жирах, )тлеводi

и энергетической ценности (калорийности) (ежемесячно),

8"5. БракеражЕая комиссия:
- контролирует закладк_у продуктов;
- снятие остатков;
- проверяет качество" объем и выход приготовленных блюд, их соответствие утвержденн(

меню;



/

- следит за соблюдением санитарных норм и правил на пищеблоке, ведением журнала учетасроков хранения и реатизашией скоропортя тIихся продуктов:
- разрабатывает график получения приготовленньгх блrод по группам;
- формирует предпожения IIо улучшению организации питания воспитанников;
- не реже одного раза в месяц 0существляет IIроверки 0рганизации питания обуiающихся, поитогам которьгх составляются акты;
8,6"гребования бракеражной комиосии по устранению нарушений в организац ии питанияобучаюшихся яв,lяются обязатеJтьными для исполнения заведуюшиN,I и работниками детскогосада,
8,7" Вопросы организации питания воспитанников рассматриваются:- не реже 1 раза в год на общем родительском собрЪнии;_ не реже 1 раза в KBapTaJ,I на совеtцании при заведующем;- не реже 1 раза в полчгодие на педагогическом совете детского сада.

9, Распре,rеJенIIе прав и обязанностей по организации питания воспитанникоВ В детскомсаД}'-.

9.1. Завелl.юциti Jетским садом:
- несет ответственность за организацию питания обучающихся в соответствии с
нормативНыN{и правОвы\{И актамИ Российской Федерации, федеральными санитарными
правилами и нор}Iа}lи. Уставом Учрежления и настоящим Попо*a""е*;
- обеспечивает прIlнятi{е Jокальньiх актов, предусмотренных настояrцим Положением;- назначает из чис,-Iа cBoI{x работников ответственного за организацию пи.гания в детскомсаДУ]
- обеспечивает расс\{отрение вопросов организаци и питаниявоспитанников на заседаниях
родительских собранттй в грl,ппах. педагогическом совете, административном совещании,
заседании Совета детского сада;- утверждает 10 - дневное \{еню;
_ контролИрует состОяние пищеблока" при необходимости принимает меры к замене
устаревшему оборулованI{ю. его ремонту и обеспечению запасными част,ями;
- обеспечивает необхоJиttьтt:l текущий ремонт помеLцений пищеблока;
- кOнтролирl'ет соб_rюJенI,1е требований Сан ПиНа;
- обеспечивает пишеб-rок:остаточным количеством столовой и кухонной посуды,
спецодежДой, санитарно-гигиеническими средствами, разделочньIм оборудованием и
уборочным инвентареNr :

- заключает договоры на поставку продуктов питания;
- следит за прави,-Iьны\{ использованием ассигнований напитание.
9.2" Главный бlхгаттер;
- контролирYет вьiпоJнение натураiIьных норм;
- контролирует ежеL{есячное выведение остатков на складе;
- производит ежеN,{есячный расчет за питание воспитанников.
9.З. Воспитатели:
- несут ответственность за организацию питания в группе;
- несут ответственность за количество воспитанников, поданньIх на питание;
- ежедневно подают сведения о количестве детей, поставленных на питание:
- ежедневно не позднее. че]\,1 за З0 минут до предоставления завтрака в день питания уточняIотколичество :етей:
- предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на
формирование здорового образа жизни воспитанников, потребности в сба,тансированном и
рационапьном питании. Систематически ппанируют на родительских собраниях обсуждение
вопросы обеспечения полноценного питания обучающихся;
- вносят предложения по улучшению питания на заседаниях Педагогического совета. Совета
детского сада:



9"4" Родители (законные представители) воспитанников:

- сtsоевременно сообщают воспитателю о болезни ребенка или его временном отсутствии в

детском саду для снятия его с питаниянапериод его фактического отсутствия, а также

предупреждают воспитателя об имеющихся у ребенка аллергичеоких реакциях на продукты

питания;
- веДУТ разъясниТель!{уЮ работУ со своимИ детьмИ по привиТию иМ навыков здорового образа

жизни и правильнOгi) питания:
-ВпраВеВнOсиТЬПреДЛо}кенияпоуЛУЧшениюорГаниЗаЦиипиТаЕияВоспиТанникоВЛиЧно;
- BrIpaBe знакомиl,ься о iтримерным и ежедневным меню, расчетами средств на организацию

тIитания"

10. Отчетность по 0рганизации питания воспитанников в детском саду

i0" 1. Заведующий осуществляет ежемесячный анfu,Iиз деятельности детского сада по

организации питания детей.
1'0.2" отчеты об организации питания в детском саду доводятся до всех участников

образовательного процесса (на обrчем собрании трудового коллектива, заседаЕиях

педагогического совета. Советадоу, пuЪбr.1a ("n"1.ру"повых) родительских собраниях) по

мере необходимости? но не реже одного разав полугодие,

10.з. При организации питания воспитанников, в детском саду должны быть следующие

локальные акты и документация:
- положение об организации питания;

- договоры (контракты) на поставку продуктов питания;

- примернОе десятидНевное меню, включающее меню-раскладку для возрастноЙ группы детей

(от 2 ло З и от 3-х до 7 лет), технологические карты кулинарных изделий (блюл), ведомости

выполнения норм прод,чктового набора, норм потребления пищевых веществ, витаминов и

минера,,Iов;
- меню-требование на каждыЙ день С указаниеМ выхода блюД для возрастной грJтlпы летей (от

2 до 3 и от З-х ло 7 лет);

- накопительная ведомость (расчет и оценка испо,цьзованного на одного реоенка

среднесутОчного набора пиlцевыХ продуктоВ проводиться один раз в :]есять ,lHeli, подсчет

a"aр.arйraской ценности полученного рациона питания и со]ержания в не}{ основньIх

пищевых веществ проводится ежемесячно);

- журнаJI бракеража поступающего продовоJ-IьсТВенного сырья и пищевьIх продуктов (в

соответствии с приложением СанПиН 2,1J, З049-1З):

- журнал бракераж готовой кулинарной про.лl,кuии (в соответствии с приложением Санпин

2.4-.i.3049-13) с регистрацией отбора суточных пролб;

- журна,т .доро"i" (в соответствии ",р,по*,нием 
СанПиН 2,4,1, 3049-1 3 ;

- заявки на продукты питания;

-жУрнаЛконТроляЗаТеМIIераЦ/рнымрежиМоМхолоДиЛЬныхкаМерихолоДиЛЬникоВ;
- книга складского учета поступаюших продуктов И продовольственного сырья,

- перечень приказов:
1. Об утверждении Положения по организации питания;

2.ОвведениивДейстВиеПриМерного10.ДневногоМенюдляДетей;
3" об организации питания детей, распределении функтIиональньIх обязанностей между

сотрудниками .ЩОУ;
4" О контроле по питаниюl
5. О графике выдачи пиши;

6. О питьевом режиме в детском саду;

7. О графике закладки продуктов;
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