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1. Общие положения

1,1,настоящее Положение разработано для Муниципального дошкольного
образовательного rrреждения кflетский сад ]\Ъ 52) (далее - Учреждение) в соответствии
с Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерuц""u от 29.12.2012 г. Jф
27з-Фз, на основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ
от 28.09.2020г. М 28 об угверждении санитарных правил СП 2.4.з648-20, Постановления
Главного государственIIого санитарного врача рФ от 27.|О.2О20 года J\Ъ з2 коб
утверждении санитарно-эпидемиологических IIравил и норм СанПин 2.з12.4.з59о-20
"санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения" ( далее - СанПиН 2.з12.4.з590-20), Устава Учреждения.

1.2.учреждение обеспечивает рациональное сбалансированное питание детей в
соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении по установленнымнормам.

1,з,основными задачами организации питания детей в Учреждении являются: создание
условий' направленных на обеспечение восllитанников рационаJIьным и
сба-пансированным питанием, гарантирование качества и безопасноar, ,rrurпия, пищевых
продуктов, исIIользуемых в приготовлении блюд, пропаганда принципов здорового и
полноценного питания.

1.4.организация питания в Учреждении осуществляется кtж за счет средств бюджета, так
и за счет средств родителей (законньж irредставителей).

1.5.ПолоЖение устанавливаеТ порядок организации пи^rания детей от 2-х до 7 лет,
требования к качественному и количественному составу рациона детского питания в
Учреждении, ресшизующем основн}.ю образовательную програА,{му дошкольного
образования,

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 функционаJ'IЬныМи обязанностями (завхоз, работники пищеблока,
воспитатели, младшие воспитатели).

1.7.OTBeTcTBeHIlocTb за соблюдением санитарЕо-эпидgмиологических норм и правил при
организации детского питания возлагается на заведующего Учреждения.

2. Организация питания воспитанников в Учреждении

2,|, Воспитанники Учреждения полг{ают пятиразовое питание, обеспечивающее
растущий организм детей энергией И основными rrищевыми веществами. При
организации пи-Iания учитываются возрастные физиологические нормы сlточной
потребности в осцовньж пищевых веществах.

2,2. При ilасгlределеНиЙ общей калорийности суточного питания детейо пребывающих в
УчреждеНии |2 часов, используется следytощиЙ норматив: завтрак - 20О/о; обед - З5%;
полдниК - |5Yо; ужиН - 20%. В промеЖутке межДу завтракОм и обедОм рекоменДуется
дополнительный IIриеМ пищи 

- второй завтрак (5%), включающий напиток или сок и
(или) свежие фрукты. При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного
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полдника, так и (уплотненного) полдника с включением блюд ужина и с распределением
каJIориЙности суточного рацион а 30О/о.

2.3, Отклонения от расчетных суточной ка;rорийности и содержания основных пищевьIх
Веществ (белков, жиров, и углеводов) и ка-пориЙности не должны превыцать f 100й,
микронутриентов + |5 Оh.

2.4. В организации, в которой организуется питание детей, разрабатывается меню. Меню
утверждается руководителем организации.

. В слуrае привлечения предrrриятия общественного питания к организации питания
детеЙ в организованньIх детских коллективах в детских организациях, меню
утверждается руководителем rrредприятия общественного питания' согласовывается
руководителем организации, в которой организуется питание детей.

В сл1^lае если в организации питания детей принимает участие индивиду€}льный
предприниматель, меню утверждается индивидуаJIьным предпринимателем,
согласовывается руководителем организации, в которой организуется питание детей.

Меню разрабатывается на период не менее дв)дх недель (с учетом режима
организации) для каждой возрастной группы детей. Питание детей должно
осуществляться в соответствии с утвержденным меню.

2.5. Учреждение, осуществляющее питание детей в организованньIх коллективах,
размещает в доступных длrI родителей и детей местах (в холле, групповой ячейке)
следующую информадию:

ежедневное MeHIo основного (организованного) питания на сутки для всех
возрастных групп детей с указанием наименованиJ{ приема пищи, наименования блюда,
массы порции, калорийности порции;

рекомендации по организации здорового питания детей.

2.6. Щопускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарньIх изделийна
иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарньIх изделий в соответствии с таблицей
замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности.
ЕЖедневно, в меню должны быть включены: молоко, кисломолочные напитки, сметана,
МЯСО, КаРтОфель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло,
сахар, соль. Остальные продукты (творог, рыба, сыр, яЙцо и другие) - 2-З раза в неделю,
При наличии детей, имеющих рекомендации по специальному питанию, в меню-
требование обязательно включаrот блюда для диетического питания. ,Щанные о детях с
рекомендациями по диетическому питанию имеются в группах, на пищеблоке. На
основании данньж о количестве гIрисутствующих детей с поксваниями к диотпитанию, в
меню-раскJIадку вписывают блюда- зЕlменители с учетом их пищевой и энергетической
ценности.

2.7,При отсутствии каких-либо продуктов, в целях полноценного сбалансированного
питания, разрешается производить их замену на равноценные по составу продукты в
соответствии с утвержденной СанПиН 2.З.12.4.З590-20 таблицей замены продуктов по
белкам и,углеводам. 

,

2.8. На основании утвержденного меню, ежедневно составляется меню-требование
установленного образца, с указанием выхода блюд для детей разного возраста, которое
утверждается заведующим Учреждения. На каждое блюдо должна быть заведена
технологическаJI карта установленного образца. .Щля детей разного возраста должны
соблюдаться объемы порuий приготавливаемых блюд.
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2.9, При Необходимости внесения изменения в меню (несвоевременный завоз продуктов,

недоброкачественность продукта и пр.) заведующим или завхозом Мдоу составляется

объяснительная с указанием причины. в меню-требование вносятся изменения и

заверяются подписью заведующего, Исправления в меню - 
требовании не допускаются,

2.10.1. Щля детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании,

лечебное и диетическое питание в соответствии с IIредставленными

(законными IIредставитеJUIми ребенка) назЕачениями лечащего врача.

индивидуальное меню разрабатывается специалистом-диетологом с

заболевания ребенка (rrо назначениям лечащего

2.i0. Itри организацrll1 пIlтанI{я Jетей, нYждающихся
в Учрежденлlи соб"цюдаются

в лечебном и диетическом питании,
спедующие требования:

организуется

родителrIми

учетом
врача).

безопасностью приготовленной пищевой продукции

проба от каждой партии приготовленной пип{евой

2.|о.2. Вьцача детям рационов питания осуществляется в соответствии С )rгвержденными

индивидуальными меню, под контролем ответственных лиц, назначенных в Учреждении,

2.10.з. При организации питания детей, нуждающихся в лечебном и диетическом

питании, допускается употребление детьми готовых домашЕих блюд, предоставленньtrх

родителями детей, в обеденном з&tе или специаJIьно отведенных помещеЕиях (местах),

Ъборулоuuнных стола]\[и и стульями, холодильником (в зависимости от количества

питающихся в данной форме лЬтей) для временного хранения ГОТОВЫХ бЛЮД И ПИЩеtsОЙ

продукции, микроволновыми IIечами для разогрева блюд, условиями для мытья рук.

2.1 1.в целях профилактики гигIовитаминозов в УчреждеЕии шроводится круглогодичная

искусственная С-витаминизация готовых блюд. Препараты витаý{инов вводят в третье

блюдо после охлаждения непосредственно перед выдачей. ВитаплинизироваIIные блюда не

подогревают.

2.12. Выдача пиlци на группы осуществляется строго по утвержденному графику только

после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией Учреждения.

РезультатЫ контролЯ регистрируются в <Журнале бракеража готовой пищевой

продукции).

2.13. Выдавать готовую пищу детям следует только поспе снятии пробы и за11иси в

бракеражном журнi}ле результатов оценки готовых блюд. При этом в журнаJIе отмечается

результат пробы каждого блюда.

2.t4. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционньIх и массовых

неинфекционньIх заболеваний (отравлений) не допускается исfIользование запрещенных

СанПиН пищевьIх продуктов.
В целях контроля за качеством и

на пищеблоках отбирается суточнiu{
продукции.^ 

Ьтбор суточной пробы осуществJUIется медицинским работником или назначенным

ответственным работником пищеблока в специаJIьно выделенные обеззараженные и

промаtriкиРованные dмкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или)

кулинарнОе изделие. Холодные закуски, ,r.puur. блюда, гарниры и нагIитки (третьи блюда)

отбираютСя в количество не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники,

опuдi", колбаса, бутерброды оставляются поштучно, целиком (в объеме одной порции),

суточные пробы хранятся не менее 48 часов в специально отведенном в

холодильнике месте/холодильнике при температуре от *2ОС до .lбОС.
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2.|5. При трансrrортировке rrищевьIх продуктов должны соблюдаться условия,
обеспечивающие их сохранность, предохраняющие от загрязнения, с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к их перевозке.

2,16. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в Учреждение

осуществляется при наличии товаросопроводительных документов, подтверждающих их

качество и безопасность (товарно-транспортнаlI накладная, счет-фактура, удостоверение
качества, при необходимости-ветеринарное свидетельство). Пролукция поступает в таре

производитЪля (поставщика). Щокументация, удостоверяюп{аrI качество и безопасность

продукции, маркировочные ярлыки (или их копии), сохраняются до окончания реализации
.rр"дупц"". Входной коЕтроль поступающих trродуктов (бракераж сырых продуктов)

осуIцествJUIет ответственное лицо. Результаты контроля регистрируются в специа,тьном

журнале. Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками

недоброкачоствеIIности, а также продукты без сопроводительньD( документов,

подтверждающих их качество и безопасЕость, не имеющие маркировки, в случае если

"-r.r"Ъ 
такой маркировки предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.I'7. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями их хранения и сроками

годности, установленными предIIриятием-изготовителем в соответствии с нормативно-

технической документацией. Складские помещенияучреждения для храпения продуктов

оборулованы приборами для измерения температуры, влажности возд}ха, холодильное

оборулование - контрольными термометрами.

2.18. Устройство, оборудование и содержание пищеблока Учреждения соответствует

санитарным требованиям к организациям общественного питания.

2.19. Все технологическое и холодильное оборудование нчlходится в рабочем состоянии.

2.20. Технологическое оборуловаЕие, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов,

РаЗРеШеННЫХ ДЛЯ КОНТаКТа С ПИЩеВЫМИ ПРОД}КТаN,IИ,

2,2|.Щля приготовлеЕия пищи используется электрооборудование, газовЕUI плита.

2.22, В 11омещении пищеблока проводятся ежедневная влажная уборка с применением

моющих и дезинфицирующих средств, генеральная уборка - по утвержденному графику,

2.2з. Работники пищеблока 11роходят медицинские осмотры и обследования,

профессиональную гигиеническ}то шодготовку, имеют личнУЮ МеДИЦИНСКУЮ КНИЖКУ,

куда вносяТ результаты медицинских обследований и лабораторных исследований,

сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о

rrрохождении профессиональной гигиенической подготовки.

2.24. МедицинскаlI сестра или назначенное ответственное лицо Учреждения проводит

ежедневный осмотр работников, занятьIх изготовлением продукции общественного

питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том

числе с продовольственным сырьем, на наJIичие гнойничковьIх заболеваний кожи рук и

открытых поверхностей тела, признаков инфекционньж заболеваний. Результаты осмотра

заносятся в гигиенический журнал на бумажном и/или электронном носитеJUж.

лица с кишечными инфекциями, гнойничковыми заболеваниями кожи рук и открытьгх

поверхноСтей тела, инфекциоНнымИ заболеваниямИ временно отстраняются от работы с

пищевыми продуктами



2,25,работники пиlцеблока не должны носить во время работы кольца, серьги, закалывать
спецодежду булавками, IIринимать пищу и курить на рабочем месте.

2,26,В УЧреждениИ организуется питьевой режим с использованием кипяченой питьевой
воды, при этом соблюдаются следующие требования:

кипячение во.]ы д_тится не N{eнee 5 минут;

- до раздаЧll Jетя_\I кI{пяченая вода охj]аждается до комнатной темпераl,уры
непосредственно в e}lKocTi{. гJе она кипятилась:

- c]tleнa во-]ы в е\Iкости .]-rя её раздачи проводится не pexte, чем через З часа. Перед
сr,теной кипяченой воJы e},IKocTb полностью освобождается от остатков воды,
проN,{ывается в соответствии с инстр},кцией по правилам мытья кухонной посуды,
опо"Iаскивается. Вреrlя с}Iены кипяченой воды отмечается в графике, ведение которого
ос\,щgglз,lяется Учре;кдение}{ в произвоJьной форп,rе.

пlrтьевая ВоJа. В том чисJе расфасованная В еN,Iкости и бутилированная, по качеству и
безопасностr1 Jo.-IlkHa отвечать требованияN{ на питьевYIо вОДУ.

3, Порядок \,чета питания, поступления и контроля денежных средств на продукты
пIIтанIIя.

о

З.1. Е;кегО:но ( в начале гоДа) заведующим Учреждения
ответствеНного за организацию питаFIия , определяются его

издается приказ о назначении
функционfiьные обязанности.

3,2, Ежедневно ведется учет питающихся детей с занесением данных в Журнал учетапосещае_\,Iости.

з,3, В случае снижениЯ численности детей, прод}кты, оставшиеся невостребованными,
возвращаются на склад по акту. Возврату подлежат продукты: яйцо, коЕсервация
(овощная, фруктовая), сгущенное молоко, кондитерские изделия, масло растительное,сахар, крупы, макароны, фрукты, овощи. Не производится 

"o."pui ,rродупrо",
выписанньIх по меню требованию для приготовления обеда, если они rrрошли кулинарную
обработку в соответствии с технологией,rри.отовления детского питания

3,4, Учет продуктов питания на складе проводится путем отражения их поступления,
расхода и вывода остатков по именованием и copTtl]\4 в количественном выражении,
отражается в накопительной ведомости, предназначенной для учета и анализа
поступления продуктов в течении месяца.

З.5. Начисление платы за
учреждений образования
посещаемости детей.

питание производится МКУ <I_{ентрализованнаlI бухгаьттерия
Волжского района г, CapaToBD) на основании табелей учета

з,6, Число детодней по табелям посещаемости должно строго соответствовать числу
детей, состоящиk на питании в меню-требовании.

4. Взаимодействие со снабжающей организацией по обеспечению качества
поставляемых пищевых продуктов.



4,1, Поставки прод,yктов в Учреждение осуществляют снабжающие организации,по-iiYчившие право на выпо-lнение соответствующего государственного (муниципал""о.оj
заказа в порядке. \rcTaHoB,-IeHHo\I закоНодательстВом Российской Федерации

4,2, обязате-тьства снаб;каюrцих организаций по обеспечению Учреrкдения всемассорти\Iенто\I пIIщевы\ Проду,ктов" необходимым для реацизации рациона питания,поря_]ок rI cpoкI' снаб,*,ения (поставки продуктов), а также требования к качествупрOf\,ктов опре_]е,lяются конк,!рсной документацией и aоaудuрar"енным контрактом,
."|:::|Т],. _'__1""еНI,IЯ\IИ 

И контрактамиl заключенными между учреждением и,;.:,.К.]: _]lil],'ГГ.tНIlЗаЦllеЙ.

- _] В c,,i11 " ec.IrT снабжаюrцая организация не исполняет заказ (отказыtsает в поставке
Т'-]- rr ,i,-Ii] IIНОГО ПРОДУКТа, ИЛИ производит за]\,{ену продуктов по своему усмотрению)_Ir' c-I;BшItK\ направ,цяется претензию в пись\,1енной форме.

],-1, Ес,-rrt снабNlаюЩая органиЗация поставила продукт ненадлежаlцего качества, которыйне \1ожет Ilспо,]ьзоваться в питании детей, товар не принимается у экспедитора.

-l,-i, Ес,rИ несоответСтвие проДукта требованиям качества не N{огло быть обнаружено припрllе\{ке товара, Учреждение оперативно связывается со снабжающей организацией,чтобы бы,-t поставлен продукт надлежащего качества, либо лругой продукт, которым\Io,n,Ho его за\,{енИть, ПрИ отказе поставщиКа своевреМенно испОлнить ,рaЪо*u"rе емупре_]ъяв-lяется претензия в письменной форме. Питание детей в этот деньо]--)ганIlзовывается с использованием блюд и кулинарных изделий, приготовленных изрезервного запаса продуктов.

-{,6, Снабаtающая организация обязана обеспечить поставку продуктов в соответствии с\ ТВер,r\Jенным рационном питания детей и графиком работil. Пр, arоп1 снабжающаяtlРГ?НИЗ&L{Ия обязана обеспечить соблюдение установленных сроков годности продуктов с\ чето\I времени их предполагаемого хранения в Учреждении. Исходя из этого, графикзавоза продуктов в Учреждение подлежит согласованию с его руководителем, 11ринесоб,-Iюдении этиХ условий, так же, как и при постаtsке продуктов в сроки, делаюlциечевоз\Iожным иХ использоВание для приготовления предусмотренных рационом питанияrJ,lюJ, }rчреждение имеет право отказаться от приемки товара у экспедитора и направитьпо,тавщику письменную претензию. Питание детей в этот день организовывается с]Iспо,lьзоВаниеМ блюд и кулинарных изделий, приготовленных из резервного запасаПроJ} ктов.

5, ПроизВодственнЫй контроль за организациеЙ питания детей

5.1. При организации питания в Учреждении наибольшее значениепроизводственный контроль за формированием Рациона и организациейвоспитанников.

у

имеет
питания

5,2, Система производственного контроля за формированием рациона питаниявоспитЕtнников включает tsопросы KoHTpoJUI за:
- обеспечением рациона питания, 

"aоъ*од"rого разноо бразия ассортимента продуктовПРОМЫШЛеННОГО ИЗГОТОВЛеНИЯ (КИСЛОМОЛОЧНЫх напитков и продуктов, соков фруйuьrх,творожных изделий, кондитерских изделий и r. ,.), а также овощей " бр1..rоu - uсоответствии с дв}хнедельным цикличным меню и ежедневIIым меню 
-.грaОЬuuнием;- правильностью расчетов необходимого количества продуктов (по меню-требованиям и

фактической закладке) 
- в соответствии с технологичеокими картами;
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- качеством приготовления пищи и соблюдением объема выхода готовой продукции;
-собJюдением режима питания и возрастным объемом порций для детей:- качеством поступающих продуктов, условиями хранения и соблrодением сроков
реаiIизации и другие.

5,з,при нацичии отдельных эпизодических замен в рационе питания (по сравнению с
"yтвержденным типовым рационо\{ питания), дополнительно к перечисленным выше
формам контро--lя за форrrированием рациона питания проводится ежедневный и
ретроспективltьтli (за -]есять :Heri) ана.rиз рациона питания. Щля анализа используемого
набора про-]\,ктов IIспо_-tьз\ ется специа-цьная ведомость. flанные в ведомость для анациза
испо-lьз\,е\IОГLr HaLltrpi-] П}"]\_\f \ ктов вносятся на основании журнала контроля за рациономпIiтанllя. 119ц11-1;-1.1itrВiНilй lt некопllте,lьной Ведо\{ости. Необходимые puauar", и анациз
перечIlс,lенны\ _]t-lк\ \1еНТов. в это\1 с.-I\,чае .]оп\,скается проводить только IIо тем группаN,{
про-])ктов, к,\,l;illе,lзЗ K[rTol]bi\ Ilз\{енl1-1I1сь в связи с заN,{енами (по сравнению с типовым
poЦlloHt-i\I Пi1l-]ri]lЯ Пчl ПPoJrKTa\I. ко_lI1чества которых вследствие замен не изменились,
соответ,тВ} 1)UI;1е ячеI"{кIt Be_]o\IocT11 J-lя анаlиза используемого набора продуктов
остав.lя}t]т н е з a:l ar.lH е нны\ILI.

5.4. В с.1\ qзз. e..lII фактический рацион питания существенно отличается от
VТВеР/\Jенного т]]поВt]Го РоЦИона питания, то проводится систематический ежедневный
ана[из рацIIона :]]1:енIIя (примерного меню, п,tеню-требований) по всем показателям
пищевой ценностI1 iT набор"v используемых проДуктов, результаты которого заносятся в
ведомость дJя ана-1,1за 11спользуемого набора продуктов, а также расчеты пиrцевой
ценности рацIlона с I1спольЗованиеМ справочникоВ химического состава Пищевых
продуктов б,rю.r I1 к\.lIlнарных изделий.

5,5, Заведr,юшl]\1- сов\lестно с завхозом и медицинской сестрой, разрабатывается план
контроля ЗО Ор11311113ацией питания в Учрехtдении на учебный год, который утверждаетсяприказоN{ заве]\ ющего.

5,6" С це,lьк] обеспечения открытости работы по организации питания детей в
УчреrкденI{l1 ос\-ществляется общественный контроль, к участию в котором привлекаются
члены совета рtlJIlте_-Iей Учреждения.

б. Отчетность Il Jе.lопроизводство.

6,1, Заве-rkrlцIII"I. завхоз и медицинская сестра осуществляет ежемесячный анациз
_]еяте-lьнс,a, tI }-чре;кдения по организации питания детей.

i,i ] L)iчеты об организации питания в Учреждении доводятся до всех участниковLlLiР|iЗtlВ;ТС',-]ЬНОГО ПРОЦеССа (На Общем собрании трудового коллектива, заседаниях
ПеJаГtlГIlЧескLrГо совета, совета родителей, на общем (или групповых) родительскихсобранltях l Пчl \Iepc необходимости, но не реяtе одного раза в год.

б,j, Прit tlрганrlзации питания офорпrляется необходимая документация по tIоставке,
храненIiю, рас\о-]ованиIо и учетУ продуктоВ питания в соответствии с требованиями
законодате-lьства и санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПин 2,з12.4.з59о-
20).



о

ъgqз:оlrE
\JO

бq
о, ýех;

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 52", Дангатарова Альбина Мухамет-Садыковна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
14.02.2022 15:18 (MSK), Сертификат № 14BA8300BBAC44934DD173CB4FBD4174


