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1. oбщее Пoлoя(eние

1.1. НaстoящееПoлolкениepазpaбoтaнoдляМyниципaлЬногoдoшкоЛЬнoгo
oбрaзoвaтельнoГo yЧреждения <flЬpкии сaд Ns 5i) (лaлее - Унрeжo.;";i; 

"
cooTBетсTBии c Федеpальньrм зaкoнoМ кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Фeдеpuц,иuoт 29.|2.2012 г' .ф 273-ФЗ, кСaнитaрнo-эпид"*,o,o.,,,..nими тpебoвaниями кyсTpoйcTBy, coдеpжaниIo и opгaнизaции pежимa paбoтьI Дo'oo,й",*oбpaзoвaтельньtx opгaнизaций> ( CaнПиi{ 2.4.|.io49.|З),Устaвoм Уuреждения.

|.2. У. lpеяtление обеспечивает paциotlаЛЬнoе сбалaнсиpoвaннoе Питaние ДеTеЙ BсooTBеТстBии с иx BoзpaстoМ и BpeМенeМ пpебьlвaния в Уvpеждении пoyсTaнoBЛеннЬIМ нopМaМ.

l .3. oонoвньтми ЗaД'aЧaМИ opгaнизaции питaния детей в Унрeжд e|,ИИ ЯBля|o.|cЯ:сoздaниe yслoвий, нaпpaBлеIlнЬIХ нa oбеcпечениe B.,спитaнникoB paциoнaлЬныМ исбaлaнсиpoвaннЬIм ПиTaниеМ' гapaнTиpoBaниe кaчrсTвa и бeзoпacнoсти пиTaIIия'пищrвЬIх Пpoдyктoв' испоЛЬзyeМЬП B пригoтoBлеIlии блюд, пpoпaг;; 
";;;;"""зДoрoвoгo и ПoлнoценнoГo ПИTaНИЯ'

1.4. opгaнизaция ПИTaНИЯ в Унреждении oсyщесTBляется кaк зa счrт сpедсТBбюдхtетa' Taк и Зa счeT средсТB poДиТелей (зaкoнньIх пpедстaвителей).
1.5. Пoлoжение yсTaнaBливaеТ пoрядoк opгaниз aЦ'ШI I|I4Тa11ИЯДеТей oт 3.x дo 7лец тpебoвaния к кaЧествrl{нoМy и кoЛичесTBеIlнoМy coстaвy paциoнa ДетокoгoПИT aHИЯ в Уvpеждении, pеaлизуЮщеМ осIloBнyIo 

"бщ."бpй;;;;;;;;;,й''yДошкoЛЬнoГo oбpaзoвaния.

l.6. opгaнизaцию ПИTaHI4Ядетей (пoлyuениe' xpaнeниr и yчеТ прoдукToBПИ.ГaНИЯ' пpoизBoдcтвo кyлинaрнoй ПpoДyкции 'a пищеб,oк", .o,ou""Ь у.,Ъu,iа.цJUI пpиеМa пищи 'цeTЬМи B Гpyппaх и пp.) oсyЩествляtoт paбoтники У'p.,*д.n'" 
"coответстBии сo цIтaтЕЬIМ расписаI{иeМ и фyнкциoнaльнЬIМи oбязaннoстяМи( зaвхoз' paбoтники пищеблoкa, uo.n",u..,,, ';;;"" BoсПиTaТели).

1.7. oтветственностьзaсoблюдениеМсaниTapнo-ЭпидеМиoлoгиЧескиХt{opМ 
ипpaвиЛ пpи оpгaнизaции детскoгo |I|4TaHИЯ BoЗлaгaeTоя Ira зaвrДyющегoУнреrкления'

2. Opганизация питаl'ия дeТeй в Унреждeнии
2. 1 ' Bоспитaнники УчpежДения Пoлyчaют пяти paзoBoе ПиТaние! обеспечивaюrцeе. paстyщий oргaнизм детей энеpгиeй ' o",ou'u,', n,оргaнизaЦии пиТaния yчиТЬIBaIoТcя BoзpaоTII",. 6,.iHiiЖi.,iH;iT:;fi:l'""пoтpебнoсти в oсI{oBньIx пищеBЬIx BeщeоTBaх.
2.2' Пpи paспpеДелении oбщeй кaлopийнoсTи сyтoчIroгo питaниЯ детей,пpебьlвaroщих в Учpеждении l2 чaсов, 

".no,ф"." 
с{е.цующий нoрМaTиB: зaвтpaк

:^!9,:' ou,o - 35%; пoлдник - 15%; у*", -_ 2ОУo. B пpoмежyтке меж.Цу
:т].pu*o' и oбедoм рекoМе}I.цуeтсЯ дoпoлнительньIй(5%j, включaтoщи';;;'o* ИЛИ co|< И(или) свerкиe .iJ,i."#,lЁT.1,;втopoй 

зaвтрaк
oргalrизaциЯ кaк oтДеЛЬнoГo пoЛдникa' Тaк и (ут]лоТI{еннoгo) ПoЛдникa (30-35%) сBклIoЧеtlиеМ блюд yжиlra.

2.3. oтклoнеrrия oT paсчеТIlЬIх оyтoннoй калopийнoсr.и и оoДеp}кal{иЯ oсtloBI,ЬIхпищеBЬIХ Bещеcтв (белкoв, жиpoв' и yглевoдoв) и кaЛoриЙнoсти нe .цoЛжl{ЬIпревЬIшaтЬ :L l0o%, микpoнyтриенToB + l5 %.
2.4. Питaниe в Уvреждении oсyщестBляется B сooтвеIсTBии с ПpиМернЬIМциклиЧнЬlМ ,цByхнеДеЛьнЬIМ ментo, рaзpaбoтaннЬIМ нa oсно"е фйзиoлоГических
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пoTpебi{осTей дeTей в пищrBЬIх BещестBzrх с yЧетoМ prкoМeндyеМЬж
сpеДнесyToчнЬIх нopМ пиTariия для BoзрaсTIloй кaтeгopии деTей oT 3.х дo 7 лет,
yтвеp)к.ценнЬlМ зaведyющrМ Уlpеждения. Пpи состaвлeнии Мeню и рaсчеTе
кaлopийнoсти неoбxo.цимo coблюдaть oПTиМaлЬное сooTнoIпе}tие пищeBЬIх Bеществ
(бeлкoв, жиpoв' yглевoдoв), кoтopoеfioл{tllo cocтaвлять 1 :1 :4 сooтвeтствeннo.

2.5' Пpимеpнoе МrнIo .цoл)кнo co,цrp)кaТЬ инфoрмaциro o кoЛичeственнoМ сoстaBе
oонoвньIх пищrвьIx веществ и энеpгии пo кa)к,цoмy блroдy, пpиемy Пищи' зa
кaяtдьIй ДенЬ и B целoМ зa пеpиoд егo peaлизaции, ссЬIлкy нa prцеПTурy
испoЛЬзyеMЬIx блroд и кyлинapньIх изделий. Haименoвaния блtoд и кyлинapньIх
изДелиЙ дoлх{нЬI сooTBeTсTBoBaТЬ их нaиМенoBa}IиЯм, укaзaннЬIМ B иcпoЛЬЗуеМЬIx

сбоpника,х prцептyр. B пpимернoм MeнIo нe дoпyскaеТся ПoBTopeний o'цних и тех
же блroд или кyлинapнЬIx изДeлий в oдин и ToТ )кe дeнЬ или в cМе)кнЬIe.цни.

2.6. Ежеднrвнo' в меню дoлжньI бьrть вклtoченьl: МoЛoкo, кислoMoЛoчнЬIе нaпиТки,
сMетaнa, мясo, кapтофель, oBощи, фpyктьI, сoки' хлeб, кpyпЬI, сЛивoЧнoe и
paсTиTеЛЬнoе Мaслo, сaхap' coль. oстaльньtе пpoдуктЬI (твopor pьIбa. сьIp, яйцo и
дpyгие) 2-З paзaв недеЛю- Пpи нaлиvии детей, имеющих рeкoМендaции по
специaлЬIroмy IIиTaниIo' в менrо-трeбoвaниe oбязaтельнo BкЛIочaIоT блю,цa для
диeTиЧескоГo ПИтaHIIЯ..{aнньIe o деTяx c рeкoMен.цaциЯМи пo диетическoМy
ПиTaниIo иМrloTcя в гpуппax, нa пиrцеблoкe. Ha oснoвaнии дaннЬtх o кoлиЧеcTве
пpисyтcтByющиx .цеTей с пoкaзaнияМи к диетпитaнию' B МеI{ю-paскЛa,цку
BПиcьвaloт блrодa- зaменитеЛи с yчеToМ их ПищеBoЙ и энеpгетиЧескoй цеfiности.

2.7 .Пpи oTсутcтвии кaких-либo прoДукToB' B цеЛяx пoЛ}Ioцeннoгo
сбaлaнсиpoвaннoГo ПиТaния! p.rзpеп]aеTся пpoиЗBoдиTЬ их зaМе}lу нa paBнoценнЬIе
пo сoсTaBy ПpoдyктьI в сooтBeтсТBии с yтвep>кДeнной CaнПиH 2.4.|.з049-|з
тaблицей зaМеньr пpoДyктoв пo белкaм и yглrBoДaМ.

2.8. Ha oснoвaнии yTвep)кДrlrнoгo пpиМернoгo Меню' е)кrднеBtlo coстaвляетcя
ментo-тpебoвaние yсTa!{oBЛеннoгo oбpaзцa, с yкaзariиrМ вьтхoдa блтoД ,цля .цетей
pазrroгo BoзpaсTa' кoToрoе yTBерх(дaется зaBеДyющеМ Увpеждения. Ha кarкдoе
блюДo Дoлжнa бЬIтЬ зaBе,ценa TехIloлoгичеокаJl кaрTa yоTaнoBленнoгo oбpaзцa. .{ля
детей paзнoгo Boзрaстa ДoЛ)кньt coблтoдaтьоя oбъемьt пopЦий пpи гoтaвЛ и ваеМЬ]х
блюд.

2.9t Пpи необхoДимости BIiесеtlия изМенeния в менro ( несBoеBреMеHнЬIй зaвoз
пpoдyкToB, недoбрoкaнественнocTь прoДyктa и пp.) зaведyroщиМ иЛи зaвхoзoМ
MloУ сoстaвляется oбъяснителЬнaя с yказal{иrМ пpичи}lЬI. B меню-тpебовaние
BнoсяTся изМенения и зaвеpяютcя пo'цПиcью зaBеДyющeГo. Испpaвления в Мeню -
трeбoвaнии не дoпyскaЮТся.

2.l0. Питaние 'цетей дoлжно сooтBетствoвaTЬ пpинципaM пlaдяЦегo flИТaНИЯ'
прeДyсмaTриBaтoщиМ испoЛЬзoBaние oПредеЛенньtх спoсoбoв пригoтовления блroд.
тaкиx кaк Bapкa' пpиГoтoвЛсIlие нa пapу' TyIIIrни€' зaпекaltиr, и исклюЧaтЬ )кapкy
блюд. a тaкжe прoдyкTЬI с раздpах(aЮЩими свoй,ствами. Пpи кyлинapнoй oбpaботке
пищевЬIx пpoдyкToв неoбxoдимo сoбЛюдaTЬ yсTaнoBЛенные callиTaрно-
эпидеМиoЛoгичеcкие тpeбoвaния к TеxIloлoгичrcким пpoцеcсaМ пpигoТoBлениЯ
блtoл.

2.l 1 .B целях пpофилaктики гипoBиТaМинозoв в Унpеждении пpoBo.циТся
крyгЛoГoдичнaЯ искуссTвеI]нaJI C-витaминизaция гoтoBьIх блюд. Пpепapaтьt
BиTaминoв BвoДяT B тpетье блюдo пoсЛе oxлa}(дениЯ нeпoсpедстBеlI!lo пеpед
вьIдaчeй. Bитaминизирoвaнньte блюдa не Пo.цoГрeBaюT.

2.|2. Bыдaчa flиЩи нa ГpyппьI oсyЦествЛяетсЯ стpoгo пo yTBоp)Iце}rнoМy гpaфикy
ToЛькo пoоЛe пpoвед(ения приеМoчнoгo кol{тpoля брaкepaжнoй кoМиссией в coстaвe



пoBapa, Зaведylощeгo (или стapшеГo BoспитaтеЛя). Pезyльтaтьl кoнтрoЛя
peгисTpиpyюTся в кЖypнaле бpaкерaжa гoтoвoй. кyЛинapнoй Лpодyкции).

2. l3. BьIдaвaть гoТoв}тo пищy ДеTям сЛедует тoЛЬкo с рaзpешеt{ия зaBедyloщегo,
пoсЛе снятии им прoбьI И зarlI4c|4 P бpaкерaх<нoм х(yрнaЛe pезyЛЬTaтов oцeнки
ГoToBЬIх блtoд. Пpи этoМ в жypнaле oтМeчaеTся резуЛьTaт пpoбьI кaждогo блюдa.
2.|4. !ля ПpедoТBpa]деrrия Boзtlикнoвения и paспpoсTpaнения инфекциoнньIх и
мaссoвЬIх нeинфекциoнньоt зaбoлевaний (oтpaвлeний) не,цoпускaется
испoлЬзoвaние зaПpещеннЬIХ CaцПиH ПищеBьlx пpoдyкToв; изгoToBлеHиe нa
пищеблoке Tвopoгa и .цpyгиx кислoМoлoЧнЬIх пpоДyкToв, a тaкжr блинчикoв с
МяоoМ или ТBoрoгoМ' Мaкaрoн пo -флoтски,мaкaрoн с pyбЛенЬIм яйцoм, зелЬцеB.
яичIlllцЬI - гЛaзyнЬи' ХoЛoднЬП нaIIиTкoB и мopсoв из плoдoBo.яГoдногo сьlpья (без
тeрмиuескoй oбpaбoтки), фoршмaкoв из cеЛЬ.ци' cтyдней, ПaIптетoB, зaливньlх блюД
(мясньIx и pьIбньIx); oкpoшек и хоЛoдI{ЬIх сyпoB, испoлЬЗoвaние ОстaткoB пиUlи oT
ПредЬIдyщeгo ПpиеМa и пиЦи' пpигoтоBЛеннoй нaкaнyне; пищевЬIх пpoдукТoв с
иоТекшиМи сpoкaМи ГoДносTи и яBItЬlМи ПpизrraкaМи нeдoбpoкauествeнI{oсТи
(пoрЧи); oвoщей и фpщтoв с нaличиеМ Плесени и пpизнaкaми ПtиЛи; Мяоa.
сyбпpoдyктов вcеx виДoв ceльcкoхoзяйстBrннЬIx жиBoТньrx, pьlбьt,
оеЛЬскoхoзяЙcTвеннoй птицьl, нr прoшeдI]Jих вeтеpинapньIй кoнтpoЛЬ.
2.15. Пpи TрaнспopТиpoBке пищевЬIx ПpoдyкToB неoбxoдимo сoблюдaть yсЛoвия'
oбеспeчивarоЩиe их сoxpaннoстЬ, преДoхpaняюlllие oT зaГрязнения' с yЧетoм
сaнитapнo-эпиДеМиоЛoГическиx тpебoвaний к иx пeрeBoзкr.

2.l6. Пpиeм пищeвЬIХ пpoдyктoB и прoДoвoЛЬсTвеннoГo сЬIpЬя в Учpе>к.цение
oсyПlrствЛяется tlpИ НaлИЧИИ тoBapoсoПpoBoДиTелЬнЬIх .цoкyМентoBr
пo.цTBrp)кдaющиХ иx кaчестBo и бeзoпaснoсть (тoвapнo-тpaнспoрTнaя нaкЛaднaя,
онет-фaктypa, yдoстoBеpение кaЧестBa' Пpи нeoбхoдиMoс'lи-BеTеpинaрнoе
cвидетельствo). Прoдyкция цoступaет B Tapе пpoизвoДителя (пoстaвrцикa).
l{oкyМентaция' yдoоТoBеряIощfuI кaчесTBo и безoпaснoсть пpoДyкции'
МapкирoBoчнЬIе яpлЬIки (иЛи их кoпии), сoхpaнЯюТся дo oкoнчaния реaлизaции
ПpoДyкl-lии. Bхoдной кoнТрoЛЬ посТyПaюЦиХ прoдyктoB (бpaкеpalк сьlpьtх
прoдyктoв) ocуЩестBЛяет oТвeтсTBeннoе Лицo. РeзyЛЬTaтЬI кoHТpoЛя
рrГисTpирylотся B специaЛЬнoМ жypнaле. Hе дoпyскaются к пpиеМy пищеBьlе
ПрoдyкТЬI с ПpизFIaкaМи недoбрoкaнеотвeннocти, a тaкя<e пpoдyктьI бeз
сопpoBоДиТелЬнЬIх дoкyМенТoB' пoДтвеpжДaloщиХ их кaЧесTвo и безoпaснoстЬ, не
иМеющие Мaркирoвки' B сЛyчaе есЛи нaЛиЧиe Taкой мapкирoвки пpeДyсМoTpеlio
зaкoнoдaтельстЬaM Poсcийскoй Фeдеpaции.

2.17. ПищевьIе пpoДyкTЬI хpallяT в сooтBетсТBии с yсЛоBияМи их хрaнения и
сpoкaМи гoДнocти, yсТaновлeннЬIМи предПpиятиeм-изгo1(JtsиTrЛем B cooTBетстBии с
нopМaТиBI.Io.TеxничeскoЙ дoк},т\{еrrТaцией. CклaДские пoМ9щеt{ия для хpaнения
пpoдyктoB oбopyДyloT пpибopaми дЛя изМeрeни.я тeМПеpaTypЬI BoзДуxa,
хoлoДиЛЬнoе oбоpyДoBaние - кoнтрoЛЬнЬIМи TrрМoМrтpaМи.

2.18. Устрoйствo, oбoрyдoBaние и сoдeрх(aI]ие пищеблoкa Унpех{дeния дoЛ)кнo
сooтвeTстBoвaтЬ сaниТapнЬIм прaвиЛaм к oргaнизaЦиям oбrцeстBенrroГo пИTaНИя.
2.19.Bое Tехнoлoгицескoе и хoлoдилЬнoе oбоpyдoвaние дoлжнo бьlть в paбoнем
сoсТoя l lии .

2.20. Технoлогичecкoе обoрyДoBaние, и}IBенTapЬ, пoсуДa, Тapa ,цoл)кнЬI бЬIТЬ
изГoтoBлеI{ЬI из МaTеpиaЛоB' paзpешеннЬIx ДЛя кoнTaктa с ПищеBЬIМи продyкTaМи.
2.2|.!ля ПpигoТoвлrния пищи иcпoлЬзyется электpooбoрyДoBaние, газoвaя ПЛитa.
2.22. B пoмещении,пищеблoкa прoBoдяТ е)кеднеBIiyю влaжнyrо yбopкy'
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генеpaЛЬнyю yбoркy пo yтBep)кДеннoМy грaфикy.

2.23. Pa6oтllикl.l пищеблoкa прoхoдяT Медицинокие oсМoтpы и oбследoвaния,
пpoфессиoнaльнуIo гигиеничеокую ПoдГoToBку, дoЛ)кнЬl име.l.Ь ЛиЧнy}o
медицинск},lo кни)Iкy' кyдa BIroсят РеЗyЛЬтaТЬI Медицинcкиx oбсЛeдoBaний и
лaбoрaтoрньlх иссЛrдoBaний, сведеirия o ПрививКaХ! пеpeнесенtlЬIх инфeкциoннЬI,\
зaбoлeвatrиях. сBедeния o пpoХo)ltДении пpoфессиoнaльнoй гигиеническoй
ПодГoтoBки.

2.24. Ежeднeвнo пеpеД нaчaлoМ paбoты ПpoвoдиTся oсМoтp рaбoтникoB, сBяЗaIiнЬIх
с ПpигoToBлениеМ и рaзДaчей пищи, нa нaЛИЧИe гнoйничкoвьIx зaбoлевaний кo>ки
pyк и oткpЬIтЬIx пoвеpхнoсTей Tелa, a тaЮке aнгин' кaтapaлЬньrх явлений Bepхних
дЬIхaTeЛЬнЬIx пyтей' PезyльтaтЬI oсМоTрa зaнoсятся в <Жypнaл ЗдopoBья) . [lе
дoПyскa}oTся или неМеДЛеннo oTстрaIlяIоT oT paботьl бoльньIх paбoтникoв.
иN'IeюIцих нa pyкaх нaгнoения, пoрeзЬI, o}l{oги.

2.25.Paбoтники пцщеблoкa не дoЛх(нЬI нoоиTЬ Bo вpемя paбoтьl кoЛЬцa' серьГи!
зaкaЛЬIBaтЬ сПeцoДе)кДy булaвкaми, Пpиt{имaТЬ пищy и кyритЬ нa рaбoЧеM Mесте.
2.26. B Уupеяiдении Дoл)кeн бьrть opгaнизoвaн питьевoй pежиМ. ПитЬeBaя вoдa, B
ТoМ чисЛе рaсфaсoвaннaя в eмкoсTи и бyтилиpoвaннaя' пo кaчестBу и бeзoпaснoсти
дoЛжнa oтBечaть требoвaниям нa пиTЬевylo вoдy. !oпyокaется исПoлЬзoBaние
кипяченoЙ питьевой BoДЬI, При yслoвии ее хpaнения не бoлеe З-х чaсoв.
2.27 .!ля обеспечения ПрееМствeннoсTИ тlИ.ГalИя'poдителей инфopмирyют об
aссopTименте ПИ.ГaНИЯ pебенкa, BЬIBеlIIиBful Mеню нa рaзДaЧе и B пpиеМнЬIх всеХ
BoзpaотнЬIx ГpyпП' с yкaзalrиеМ Пoлнoгo нaиМенoвaниЯ блroд, их вЬIхoдa' оТoиМосTи
днeвнoгo рaциoнa.

3. Пopядoк yнeTa пIlтaния' ПoстyПЛения и кol{TpoЛя Де}lr)кнЬIх сpеДсТB нa
I1poДyкTЬI ПИTaНИЯ.

j.1. Ежегoднo ( в нaнaле гo,цa) зaBeДyющим Учреяt.цения l4ЗДaeтcЯ пpиказ o
нaзнaЧении oTвeTсТBeI]нoгo зa opгaниЗaцию ПИTaНИЯ ' oпрс]lеJIяIОTся егo
функциoнaльньtе oбязaннoс't.и.

3.2. Ехtегодно Bе.цеТся yчет Питaloщиxся дeТеЙ с зaнесeниеМ дaHHЬlХ B Жvoнaл
vчета ПoсеЦaеМoсТи.

3.3J B слyнaе снижения чисЛеI{нocTи дeTеЙ, пpo.цyкTЬI, oсTaвшиеся
невостpебoвaннЬIМи, BoзBрaщaются нa скЛaд пo aктy. Boзврaту пoДЛежaт пpoдyкTЬr:
яЙцo, кoнсеpBaЦйя (oвoщнaя, фpуктoвaя), сГyЩеннoе Mo]lсrкo, кoндиTерские издеЛия
. МaсЛo paсTиТeЛЬнoе. сaхaр, кpyпЬI! МaкapoньI, фpyктьl, oвoщи. Hе пpoиЗBoдиТся
BoзвpaT ПрoДyктОв! BЬIПисaliнЬж пo МенIo тpебoвaнитo для приГоТоBЛе]]ия oбeдa,
есЛи oни пpol!ли кyлинaрнy}o oбрaбoтку B сooТBетсТBии с тeхнoлoгией
пpиГoToвЛения деTcкoГo пиTaния: ДефpoотиpoBaI{ньIr Мясo, птицa, пеЧенЬ' oвoщи.
тaк кaк перед зaкЛaдкoй, eсЛи oни пpoшЛи теплoъyю oбpaбoткy, пpoдyктЬIl у
кoToрЬIх срoк'pеaЛизaции не ПoзBoЛяеT их дальнейrпее Хpalleние.

3.4. Учет ПpoДуктoB t1l,ПaнИЯ нa скЛaДe Пpoвoдится Пyтel{ o.[рDI(ения иХ
ПoсТyПЛения! рaсxoдa и BЬIBoДa oсТaТкoB I]o иМенoBaниеМ и сoрTаМ B
кoличEсTBеннoМ BЬIpaжении, oТрa)кaeTся B нaкoпиTелЬнoй BеДoMoсTи,
ПpеднaзнaченнoЙ для узeтa и aнaЛизa ПocTyI]Ления Пpoдук1tlB B Tечении Месяцa.

3.5. Haчисление ПлaTЬI зa ПИТa|IИr пpoизBoДится МКУ <I{ентpaлизoвaннoй
бyхгалтepией пo oбслyживaнию oбpaзовaтелЬнЬIх уЧреждений)) нa ocнoBaнии
тaбелей yчеTa пoоещaеМoсти ДеТеЙ.

3.6. Числo детoдней пo тaбeлям пoсещarМoсTи дoЛ)кнo с.l.рoГo сooтвrTсTBoBaTЬ
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чrспy дeтeй' сoстoящих нa пиТaнии B Меl{ю-тpебoвaнии.

4. Bзaнмoдeйствце сo снабжaющей оpганизациeй пo oбeспeчeнию качeсTBa
пoстаBляeNtь|х Пишleвьrх ПpoДyкToB.

4.l. Пoстaвки ПрoдyктoB в УяреждйIие oсущесTBля}oт снaбжaющиe opГaнизaции.
lloлyЧившие пpaBo I{a вЬшoЛнениe соoтBeТcTвylощегo гoсyдaрстBel{нoгo
(мyниципaльнoгo) Зaказa B пopяДке, yстaнoBЛеIlнoМ зaкoнo.цaTеЛЬсTвoм Poссийcкoй
Фeдepации

4.2. Обязaтeльcтвa снaбжaющих oрГaнизaций пo oбеcпечениro MloУ всем
aссopтиМентoМ ПиtцеBЬIх пpoДyктoB! неoбхoдимьIм для рeaлизaции рaциoнa
ПЙтaнИЯ' пopЯ'цoк и сpoки снaбжения (пoстaвки пpoдуктoв), a тaкrке тpебовaния к
качeсTву Пpо,цyкТoB oпрeдrляюTся кoнкурнoй дoкyментaциeй и ГoсyдaрсТBеннЬIМ
l(oнтрaKгОМ. дoГoBopaми' сoглaшениями и кoнТpaкТaМи, зaклтoчeннЬIМи МeI(Дy
Учpеlкдением и снaбжaющей opгaнизaцией.

4.3. B cлyнaе еоЛи cнaб)кaюшlaя opгaнизaция не иcпoлняeт зaказ ( oTкaзЬlBaеT в
пoстaвке Toгo иЛи инoгo прoдyктa' или пpoизвoДиТ зaМенy пpoДyктoB пo сBoеМу
yсмoтpениro) неoбхo.циМo нaпрaвиTЬ посTaBщикy ПреTензию в письмeннoй фopме.
4.4. Еcли снaбrкarощaя oрГaнизaция пoсTaBиЛa ПpoдyкТ ненa.цЛе)кatцeгo кaчестBa,
кoТopЬIЙ не Мoжет исПoЛЬзoBaТЬcя B I|ИTaНИИ детей, Toвap нr ДoЛ}кrн пpиниМaTЬся y
экспедитoрa.

4.5. Если несooтвeТcтBие прoдyктa требoвaниям кaчесТBa не МoГЛo бьtть обнapylкeн
при ПpиеМке Тoвapa, сЛeДyет oПеpaтиBнo связaТЬсЯ оo снaбжaroЦeй oргaнизaциeй'
чтoбьl бьIл пoстaвЛен ПpoдукТ нaДЛежaщегo кaчестBa' либo дpугoй прoДукт ,
кoToрЬIМ мo)кнo rгo зan4rниТЬ. При oтказе ЛосTaBщикa сBoевpeМеннo исПoЛ}lиТЬ
тpебовaниe нeoбхoдимo прeДъяBиTЬ еМy ПpеTrнзию в пиcьмeннoй фoрме' Питaние
.Цетeй в этoт денЬ opГaнизoBЬIвaеTся с испoЛЬзoвaнием блюд и кyЛинaрньIх издeлиil.
пpиГoТoBЛеннЬlx из pезеpBнoГo зaпaсa пpoДyкToB.

4.6. Cнaбх<aющaя opгaнизaция обязaнa oбесПечитЬ ПoстaBкy ПpoдyкToB B
сooТBетcтBии с yTвеpждrннЬIМ рaциoннoМ ГI|4"IagI4Я детей и гpaфикoм paбoтьt. Пpи
этoм cнaбжalощaя opГaНИзaЦИя oбязaнa oбеспечить сoблtoдение уcтaf{oBЛеннЬrx
сpокoB Гoднoсти прoдyкToв с yчеToМ вpеМrни иX ПpедпoЛaГaеМoгo xрaнения B
У,rреждении. Иcхoдя из этoгo, гpaфик зaвoзa прoдyкToв в У.rpеждение пoдЛе)I(иT
сoГЛacoBaниIo с rгo pyкoвoДителeм. При неcоблюдении этих услoвий. ТaК )ке. кaк и
пpи ПoстaBке Прo,цyктoв B сpоки! ,цеЛaющие нeBoзМoх(нЬIМ иx испoЛЬзовaние лЛя
ПpигoТoBлеIlия пpe.цyсМoтреннЬIх paциoнoм ПИ.ГaНL4Я блюл, Унреждение иМеет
пpaBo oткaзaтЬся oт ПриеMки Toвaрa y экcпeдиTopa и нaпрaвиTЬ постaBrцикy
писЬменнyю пpетeнзиЮ. Питaниe детей в этoт денЬ oрГallизoвЬIBaeTся о
исПoльзoвaниеМ блюд и кyлинapньrх изделий, приГoтoвленнЬIх из реЗеpвноГo
Зaпaсa прoдyкToв.

5. П poизвoДствeнньIй кoнтpoЛь за opганизaцией питания Детей
5.1 . Пpи opГaнизaции ПиTaния в Уupеждeнии нaибoльrпее знaЧение иМееТ
прoизво.цсTBеI{ньlй кoнтрoль зa фopмиpoвaниеM paциoнa и opгaнизaцией пИтaI7ИЯ
де геЙ.

5.2. oргaнизaция пpoизвoДоTBеHIloгo кoнТроля зa coблюдением yслoвий
oргaнизaции ПИ.raНИЯ в Унpеждении oсуrцесTBЛяетсЯ B cooтвеToTBии с
МeToдиЧескими рекoМrнДaцияMи кПрoизвoдственньlй кoнтpoль зa coблroдением
сaниТaрнoгo зaкoнo.цaтеЛЬсTвa При оpГaнизaЦИИ тII4тa|fИЯ дeтей и пoдpосткoв и
ГОсудapсTBеI]нЬlй caнитapнo-эпи.цеМиoЛoгический нaДзоp зa егo opгaнизaцией и
прoBедениеМ) oт 20;|2,2006 Г.' нa oснoBat{ии - (CaнПиН 2.4.|.зo49 - 1з).
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.Cистемa пpoизBoДсTBrннoго кoнтpoля зa фopмиpoвaниeМ paциoнa ПИTaHLIЯ
BкЛIoчaет вoпDoсЬI кoнTDoля зa:

o6еспечением рaциопa ПИТaН|4я' неoбxoдимoго paзноoбрaзия aссoрTиМентa
B ПpoМьIшленнoгo изГoTo}r[ения (киcЛoМoЛoчнЬIx нaПиTкoB и Прo.цуктoB,

в фрyктoвьlx, твoрo)ltнЬIх из,целий, кoндитеpcких изделий и т. п.), a тaкхte
и фpyктoв - в сooTBrтcтBии о ДвyxEедеЛЬныM цикЛичI{ЬIМ меню и

€|'(едI{eBнЬIМ МенIo - TpеooBaI]иеМ;

. пpaBиЛЬнoсTЬIо рaсчeТoB нeoбхoдимoгo кoЛичeсTBa Пpо.цyкToв ( пo ментo.
требoвaнияМ и фaктинескoй зaклaдке) - B сooTBеТстBии с технoлoГиЧeскиМи
кapтaМ и;

- кaчестBoМ пpигoтoBЛeния пиЩи и сoблюДением oбъемa BЬlxoдa гoТoвoй
пpoдyкции;

.сoблroдeнием peжиМa ПИTaHИя и BoзpaсТнЬIx oбъемoм пopций .Цля .uетей;
- кaчестBoМ пoстyпaтoщих прoдукToB, yслoвияМи Хpaнения и сoбЛюДениеМ срoкoв

и дpyгиe.

4. Пpи нaлинии oTдеЛЬнЬrх ЭllизoдиЧескиx Зaмен B paциoне питaния ( пo
срaBнеHиIo с yТBеp)кденнЬIМ TипoвЬIм рaциoнoМ питaния). дoПoЛниTеЛЬнo к
пеpeчисЛеннЬIМ выrпе фоpмaм КoнтpoЛя зa фopмиpовaниеМ paционa ПиTaния
пpoBoдитcЯ ежеднeвньrй и peтpoсПекTиBньIй ( зa дeсять .цнeй) aнaлиз paциoнa
питaния. !ля aнaлизa иcпoльзyeмoГo нaбoрa пpoдyктoB испoлЬзyется сПециaЛьнaя
ведoМоcтЬ. flaнньlе B BеДoМостЬ ДJUI aкaЛИЗa испoЛЬзyеМoГo нaбopa пpoдyктoв
BнoсяTcя IIa oснoBaнии жypнaЛa кol{Tpoля зa paциoнoМ питaния' менro-тpебoвaний
и нaкoпитеЛЬlloй ведомoсти. Hеoбхoдимьtе paсчетЬI И aнaлИз пеpеЧисЛенtiЬIх
дoкyМенТoв! B этoМ сЛyЧae Дoпyскarтся пpoBoДиTЬ ToЛЬкo пo тeM ГpуПпal\,l
прoдyкToB! коЛичестBa кoтoрЬIx изМениЛисЬ B сBязи c зaMeнaМи (пo оpaвнению с
тиПoBьIМ рaциoнoМ питaния). Пo пpoдyктaм, кoличeсTBa кoTopьIх BследсТBие зaМен
нe изМrнилисЬ! сooтBетсTB},IоU-lи е ячейки BедоMoсти ДЛя aНaЛИЗa исПолЬзyеМoГo
нaбopa пpoдyктoв oстaBЛяIоT незaпoЛненнЬIМи.

5.5. B слунaе, если фaктинeский paциoн tlИтaНИЯ сущеcтвен}ro oTЛичaетоя oт
yTBеp)кденtloгО типoBоГo paциoнa ПиТaния! Тo Дoл)кeн ПрoBoДиТЬся
сиртеМaтичeский eже.цневньIй aнaЛиз paциoнa rIИTaH'IЯ' To .цoлх(ен пpоBoДиTЬcя
сисТеМaтиЧескиЙ е)liеДнеBнЬIй aнaЛиз paциoHa пиTaния (пpимеpнoгo МенЮ Меню.
тpебoвaний) пo BсеМ пoкaЗaТеЛяМ пиЩeBoй ценнoсти и нaбopy исПoЛьзyeMЬIx
ПpoдyктoB' резульТaTЬI кoтoрoгo зaносятся в BедoМoсTь дЛЯ aНaЛИзa иcпoЛЬзуеМoГo
нaбopa пpoдyктoв' a тaкжe paсчеTЬI пищевой цeннocTи рaциoнa с исПoЛЬзoвaниeМ
спpaBочI{икoв xиМическoгo сoсTaBa пищевЬIx прo.цyктoв блroд и кyлинapньIх
излелиЙ'

Зaведующим, сoBМecTнo о зaBхозoM paзpaбaтьrвaется ПЛaн кoнтpoля зa
opгaнизaциqЙ ПI4TaНI4Я в Унреждении нa yuебньlй год, кoтopьtй yТвеp)кдаeТся
пpикaзoМ зaBедyющeгo.

5.7. C цeльro обеспечения oткрьIToсти paбoтьI пo opгaнизaции питaния детей в
Уupeждении oсyщegTвляeTся обrцеcтвенньlй кoнTрoлЬ' к yЧaстию B кoTopoМ
пpив,tекaтoтся член Ьl poдитеЛ ьс кoГo кoМитетa УнpеrкДени я.

o. UTчетHoсТЬ и ДeлoПрoиЗBодствo.

6.1 . Зaведyтoщий и зaвхoз !oУ oсушествляет е)кеМесячнЬtй aнaлиз деяТеЛЬtioсТи
Уvpежjlения Пo opгaниЗaции питaния детей'

6.2. oтчетьr oб oргaнизaции flИ"Гal1ИЯ в Унpеждении .цoBoдЯтся дo Bcех учaстникoB
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прoцесоa ( нa oбшем сoбpaнии тpулoвoгo кoлЛeктиBa' зacrдa]lияx
сoBeTa' рoдитeлЬскoгo кoМиТеTa, нa oбщем (или гpyппoвьrx)

сoбpaнияx) Пo мерe нефхoдимocти' нo не pе)ке oднoгo paзa B гo.ц'

ПИ-ra}lИЯ oфoрMЛяется неooхo.Д'иМaя'цoкy!{eнтaциЯ пo
eнию, рacхo.цoBaнию и yЧeTy прoдyкToB IIИTaflИЯ B сooтBeTсTвии о

зaкoнoдaтrлЬстBa и сaниTapнo-эпидеМиoЛoГиЧескими щебoвaниями.
.1.3049- 13).
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