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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания детей, распределении функционаJIьных

обязанностей между сотрудниками муrrиципitпьного бюджетного
дошкольного образователъного учреждения <<Щетский сад J\91 73

общеразвивающего вида г. Владивостока>

1. оБIциЕ положЕIмя
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию питания в
муницип€шьном бюджетном дошколъном образовательном учреждении
<<,Щетский сад <<|7З общеразвивающего вида г. Владивостокa>).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Санитарно-
эпидемиологиt{ескими требованиями к устройству, содержанию и

организации режима работы в дошколъных образователъных организациlгх
(СанПиН 2.4.|.З049-13), утверждеЕными Постановлением Главного
государствеЕЕого санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г.
J\b 26, с Уставом муниципапъного бюджетного дошкольного
ОбРаЗОватедьЕоГо }п{реждения <<Щентр развития ребенка - детский сад Jф 156
г. Владивостока>.
1.3. В соответствии с Законом РФ (Об образовании в Российской
Федерации)> от 29 декабря 2012 года Jф 27З-ФЗ заведующий УчреждеЕием
несет ответственность за организацию питаниrI, осуществляет контроль за

работой сотрудников, )л{аствующих в организации детского питания.
I.4. Настоящее Положение устанавливает порядок организации rrитаниrl
детей в МБ!ОУ, соблюдениrI условий для укрепления здоровья, обеспечения
безопасности питания каждого ребенка и соблюдениrI условий приобретения
и хранения продуктов IIитания.
1.5. Организация rrитаниrl возлагается на администрацию Учреждения.
Распределение обязанностей по организации питания между работниками
пищеблока, младшими восlтитателями определеЕно должностЕыми
инструкциями

2. оргАнизАtия питАния нА IIип{ЕБлокЕ
2.1. ,Щети полуIают пятирЕlзовое питание.
2.2. Объем пищи и выход блюд должны строго соответствовать возрасту

ребенка.
2.З. ГIитание в МБЩОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-

дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в
пищевых веществах и норм питания детей дошкольного возраста и

утвержденного завед}.ющим МБ,ЩОУ.
2.4.На осЕове примерного 10-дневного меню ежедневно, на следующий денъ
составляется меню-требование и утверждается заведующим МБЩОУ.
2.5. Меню-требование является основным документом для приготовлениJI
пищи на пищеблоке.
2.6. [ря обеспечения преемственности питаниrI родителей информируют об
ассортименте питания ребенка, вывешивая меню в р€вдев€Llrке |руппы, с



указанием полного наименования блюд и их объема,

2.'l. объем приготовлецной пищи должен соответствоватъ количеству детеи

и объемУ рulзовых порчий; пища IIодается тешлой - температура первых и

вторых блюд+50-60О С,

2.8.ВыдаваТъГотоВУюПиЩУспиЩеблокаслеДУеТпослесНЯТИЯимипробыи
записи в бракеражном журнале резупьтатов оценки готовых блюд,

2.g.ВцеляхпрофилакТикигиttоВиТаминоЗоВ,нешосреДсТВеннопереД
раздачей, о"ущ".,Ъ""", С-витаминизацшI III блюда,

2.|О.оборудование и содержаЕие пищеблока должны соответствоватъ

саниТарнымIIраВилаМинорМаТиВаМкорганизацииПиТаниявМБЩоУ.
2.||.выдача IIищи на груIIIIы осуществляется строго по графику,

3. оргАнизАrия питАния дЕтЕЙ в группАх
з.1. Работа ,,о организации питания детей в группах осуществляется под

руководством воспитат еля и заключается :

. в создании безопаснъIх условий при подготовке и во BpeM,I приема пищи;

. в воспитании кулътурно-гигиенических навыков во время гtриема пищи

детъми.
3.2.ПолуlениеIIищина|рУППыосУшесТВляеТсяМлаДшиМВосПиТаТелеМ
;й;." пЪ .рафику, утвержденному заведующим мБдоу,

3.3. Привлекатъ детей к полу{ению пищи с пищеблока категорически

запрещае 
,-- 

--..TTTr 
пдт( - Iитателъ обязан:

3.4. Перед раздачей питrи детям младшии вос]

. rrромытъ столы горячей водой с мылом;

. тщательно вымытъ руки;

. надетъ специаJIьную одежДУ ДJuI полу{ения и раздачи шиlци;

, проветритъ помещение;
, сервировать столы в соответствии с приемом пищи,

3.5. К сервировке столов могут привлекатъся дети с 3 лет,

3.б.ВоВремяраЗДачиIIищикаТегориЧескиЗаIIреЩаеТсянахожДеЕиеДеТеиВ
обеденной зоне.

3.7.ПоДачаблюдИIIриеМшищиВобедосУЩесТВляеТсяВслеДУЮЩем

::r#; сервировки столов на столы ставятся хлебные тарелки с хлебом;

. разливают третъе блюдо;

. шодается первое блюдо;
rЩоТИрассажиВаЮТсяЗасТолыИначинаюТприеМIIищиссшIаТа
(порционных овощей);
. по мере употребления детьми блюда, младший воспитателъ убирает со

столов сыIатники;
о дети приступают к приему первого бшода;

. по окончйо, младший "о",,",*елъ 
убирает со столов тарелки из-под

IIервого блюда;
. подается второе бrподо;
, прием пищи заканчивается приемом третъего блюда,



з.8. ПриеМ пиtrs{ воспитаТелеМ И детъми может осуществJUIться

одновременно.

4. порядок приоБрЕтЕниrI продуктов, учЕтд питдниlI,
поступлЕlJйlяи контроля дЕшжных срЕдств нА

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
4.1. К начаJIу 1^лебного года заведующий МБЩОУ издает прик€в о наЗнаЧеНИИ

ответственного за питание, определяет его функцион€tльные обязаннОСТИ.

4.2. Ежедневно зав. скдадом составляет меЕю-раскладку на следующий денъ.
Меню составляется на основании списков присутствующих деТеЙ, кОТОРЫе

ежедневно, с 08:00 до 09:00 часов утра rrодают педагом.
4.3.На следующий денъ в 08:00 часов воспитатели подают сведения о

фактическом присутствии детей в группах ответственному За IIиТание,

которыЙ оформляет заявку и передает ее на ilищебпок.
4.4.В сJгr{ае снижения численности детей, если закладка продуктов для
приготовлениrI завтрака произошла, порции отпускаются другим ДеТям, КаК

дополнительное питание, главным образом детям старшего дошкоЛьнОГО И

младшего дошкольного возраста в виде увеличения нормы блюда-
4.5. Выдача неиспользованнъж порциЙ в виде дополнительного питания или

увеличения выхода блюд оформляется членами бракеражной комиссии
соответствующим актом.
4.6. С последующим приемом пищи (обед, полдник) дети, отсутствУЮЩие В

уt{реждении, снимаются с питания, а IIродукты, осТаВшиеся

Irевостребованными, возвращаются на склад. Возврат продуктов,
выписаrlных шо меню дJuI rrриготовдеЕия обеда не производится, еСли ОНИ

прошли кулинарную обработку в соответствии с технологией приГоТОВЛеНИrI

детского питания'.
. Мясо, куры, печень;
. Овощи, если они прошли тепловую обработку;
. Продукты, у которых срок реализации не позволяет дальнейшее их
хранение.
4.7. Возврату гIодлежат продукты: яйцо, консервация (овощная, фруктовая),
сryщенное молоко, кондитерские изделиl{, масло сливочное, Масло

растительное, сахар) крупы, макароны, фрукты, овощи.
4.8. Учет продуктов ведется в накопительной ведомости. Записи в ведоМоСТи

производятсяна основании ýервиIIных документов в количественноМ и
суммовом выражении. В конце месяца шодсчитываются итоги.
4.9. Если на завтрак пришло больше детей, чем было заявлено, то для Всех

детей )rменъшают выход бшод, составJuIется акт и вЕосятся изменеНия В

меню на последующие виды приема пищи в соответствии с количеством
прибывших детей.
4.10. Начисление оплаты за питание производится бlхгалтериеЙ На

основании табелей rтосещаемости, которые заполняют IIедагоги. Число

д/дней rто табелям посещаемости должно строго соответствовать числУ

детей, состоящих на питании в меню-требовании. Бухгалтерия, сВеряя



данные, осуществJIяет контроль рацион€tльного расходов€IниrI бюджетнъrх
средств.
4.11. Финансовое обеспечение питаЕия отнесено к компетенции
заведующего, главного бухгалтера.
4.|2. Расходы по обеспечению питания детей включаются в оплату
родителям, размер которой устанавливается Учредителем.
4.|З. Нормативная стоимость питаниrI детей определяется Учредителем.
4.|4. В течение месяца в стоимости дневного рациона питания допускаются
небольшие отклонениrI от установленноЙ суммы, но стоимость дневного
рациона за месяц выдерживается не ниже установленной.
4.15. Продукты питания моryт приобретатъся в торгуIощих организациях при
наJIичии с ертификатов соответствия, удостове р е]яия качества на продукты,
соответствующих справок на мясЕую и молочную rIродукцию.

5. контроль зА оргАниздиЕЙ питАниrI
5.1. При организации контроля за соблюдением законодательства в сфере
защиты прав потребителей и благопол1;r.llия человека гrри оргаIrизации
Питания в Учреждении) администрация руководствуется санитарными
правилами СанПиН 2.4.1.3049-13, методическими рекомендациями
<Производственный контроль за соблюдением санитарного законодателъства
при организации питаниrI детей и подростков и гOсударственный санитарно_
эпидемиологический надзор за его организацией и проведением>.
5.2.IIри неукоснительном выrrолнении рациона питания, контроль за
формированием рациона гIитания детей закJIючается :

'В контроле (по меню и меню-требованиям) за обеспечением в течении 4-х
неДельного периода деЙствия рациона IIитания необходимого разнообразия
ассортимента продуктов питания (кисломолочных нагIитков и продуктов,
соков фруктовых, творожнъж изделиЙ, кондитерских изделиЙ и т.д.), а также
овощей и фруктов (uлодов и ягод);
о В коIrтроле (rrо меню и меню-требованиям) за средненедельным
количеством плодов и ягод;

'В контроле за правильностью расчетов необходимого количества rrродуктов
(по меню-требованиям при закладке) - в соответствии с технологическими
картами;
. В контроле за правильностъю корректировки закЕIзываемого и
закJIадываемого количества продуктов в соответствии с массой (объемом)
упаковки продуктов.
5.З. При н€tlrичии отдельных эпизодитIеских замен в рационе питания
дополнительно к перечисленным выше формам контроля за формироваЕием
рациона питания проводится ежедневный и ретроспективный (за
ПреДыдуцуо неделю) аЕаJIиз рациона питаниrI. ,.Щля анализа исцользуемого
набора продуктов используется специ€tлъная ведомостъ. fанные в ведомостъ
для анаJIиза используемого набора продуктов вносятся на основании журнала
контроля за рационом питаниrI, меню-требований и Еакопительной
ВеДомости. При этом количество всех фактически исполъзуемых в рационе



,,родуктов заносится в соответствуюшryю графу (.руппу продуктов),

необходимые расчеты и анаJIиз перечисленных документов в этом cJý4lae

ДоПУскаеТсЯIIроВоДиТьТолЬкопоТеМГрУпПамПроДУкТоВ'колИчесТВо
коТорыхиЗменилисъВсВяЗисЗаМенами.По"рооУl:чх:'::1."'Вокоторых
вследствие замен не изменилось, соответствующие ячейки ведомости дпя

анаJIиза исIIолъзуемого набора IIродуктов оставJUIют ЕезапоJIненными,

5.4. В сл)aчае, 
"a"" фактический рачион питания существеЕно отличается от

УТВержДеЕноГопримерЕогорационаПиТани,t'проВоДиТсясисТеМаТический
ежедневНый анализ рациона rIитания (примерного меню и меню-требований)

по всем показатеJUIм пищевой ценЕости и набору исшолъзуемых продуктов,

реЗУлъТаТыкоТороГоЗаносяТсяВВеДоМосТЬДляан€шиЗаисПольЗУеМоГо
набораПроДУкТоВ'аТакЖерасчеТъlтtищевойцеЕностирационас
исIIоЛъЗоВаниемспраВочникоВхиМическоГососТаВацищеВыхttроДУктоВ
блюд и кулинарных изделий,

5.5. Ддминисьац"еи разрабатывается шлан контроля за организациеи

питаниrI в йдоу ,i улебный ГоД, который утверждается прик€}зом

завед}ющего.


