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положение
об организации питания воспитанников в муниципальном дошкольномобразовательном учреждении детском саду с. Станичное

Алексеевского района Белгородской области

1.1. положение об оо.u""lurУx."l;r'iffi"ruнников пlrr,"ч".,€lJlъногодошкольного образователъного учреждения детского сада с. СтаничноеАлексеевского района Белгородской области ( далее .rо тексту- мдоу),реаJIизующее основную общеобр€шователъную программу дошкольногоОбРаЗОВаНИЯ (ДаЛее ПОЛОЖен1.) р*рuбЬru"о в соответствии со ст.б5Федерального закона от 29.12.2о12.. зтпZZз-ФЗ (об образовании в РоссийскойФедерации>>, Федералъного закона от 05.04,2оlЗ 
". :ъ++-оЗ <<о контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственныхи муниципалъных услуг), Федер€шъным законом от.18.07. 2о11 г.М22з-ФЗ (озакупках товаров, работ и услуг отделъными видами юридических лиц)),СанПиН 2,4,1,зо4g,lЗ <Санитарно-эпидемиологиЧеские требования кустройств5ч, содержанию и организации режима работы дошкольныхобразователъных организаций), 

^утверждённых 
постановлением ГлавногогосударСтвенногО санитарНого врача Российской Федер ацииот t5.05.2ОlЗг.J\Ь2б(далее СанПиН 2,4,LЪ о+я- r j;, ((М.rоо"о..кими рекомендациями поорганизации питания обучающихся И воспитанников образовательных

учреждений>>' утверждённых Приказом IVIинистерства здравооХранения исоциалъного р€ввитиЯ Российской Федерации, Министер..uu образования иНаУКИ РОССИЙСКОЙ ФеДеР аЦИИ от i 1 .0З.201i г J\Ф23 IHll78 и с целью обеспечениясбалансированного питания детей дошколъного возраста, посещающих мщоу,осуществления контроля за созданием необходимых условий для организациипитания в.
1.2. основными задачами организации питания
являются:
_ создание условий' направленных на обеспечение рационалъным исбалансированным питанием по всем пищевым факторам, включая белки иаминокислоты' пищевые жиры И жирные кислоты, минер€lJIъные соли имикроэлементы;
- соответствие энергетической ценности суточных рационов питанияэнергозатратам воспитанников образовательного учр еждения ;- гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов,исполъзуемых в приготовлении блюд, включая обеспечение всех санитарныхтребований к состоянию пищеблока' поставляемым продуктам питания, ихтранспортировке, хранению, приготовлению и р€вдаче блюд; 

-

восгIитанников в МДОУ



- учет индивидуЕlJIьных особенностей воспитанников МДОУ (потребностъ вдиетическом питании, пищевая аJIлер гия и прочее);
_ пропаганда принципов здорового и полноценного питания.

2.1. организация_ "j;#;""XT*HJffixT "ж*?J;,." на мдоу,о существляющие образ ователъную деятелъностъ.
2,2, ЗаКУ''Ка И ПОСТаВКа ПРОДУктов питани" 

" 
йдоу осуществляется в порядке,установленном Федералъным законом от 05.04.201з j\g 44-ФЗ <<О контрu*йоисистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственныхи муниципальных нужд>, Федералъным законом от 18.07.2Ol| года м 22з-Фз<о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) надоговорной основе, за счет средств платы родителей (законных представителей)за присмотр и уход за воспитанниками в Мщоу, а также за счет средстввозмещения затрат, связанных с предоставлением льгот родителей (законныхпреДсТаВителей) по ПлаТе За ПрисМоТр и УхоД. 

_ _ 
'-n -u

2,3, объемы закупки и поставки продуктов питания в МIЩоУ определяются всоответствии с нормами питания, утвержденными СанПин 2.4.1 .зO4g-13,примерным 10 дневном меню.
2,4, Питание воспитанников в Мщоу осуществляется согласно утвержденнымнормам для детей от З-х до 7 лет с учетом времени их пребы ванияв м!оу , Дмдетей, находящихQя в IVIщоУ организуется IUIтиразовое питание (завтрак, второй
lu9rpun, обед, уплотненньiй полдник, ужин).2,5, В каждом мдоу в соответствии с установленными санитарнымитребованиями должны быть следующие условия для организации питаниявоспитанников:
2.5.1. Производственные помещения для
оснащенные необходимым оборудованием
весоизмерителъным), инвентарем.
2.5.2. Помещения (места) дп" ,p".ru пищи,
колиIIеством столовой посуды.
2.5.3. Квалифицированный штатный
приготовления питания.
2.5.4. Разработанный и
воспитанников.

хранения, IIриготовления пищи,
(холодилъным, технологическим,

оснащенные мебелъю, необходимым

персон€Lл, владеющий технологией

утвержденный порядок организации питания

2,5,5, Руководителъ, повар и сотрудники мдоу, согласно своим должностнымобязанностям отвечают за:
_ планирование закупок продуктов питания в соответствии с нормами и меню;- приемку продуктов питани& включая внутреннюю экспертизу товара вСООТВеТСТВИИ СО cT,4I,58,94 ФЗ-44, СаНПиН Z.Цi.ЗОЦ9-13 и брuп.ра*, которыйвключает в себя <<Производственный контроль МЩОУ>: 

,l

- органолептическую оценку (внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус);- контроль целостности упаковки;
- Контролъ Сопроводительных документов, подтверждающих их качество ибезопасность;
- соблюдением всех санитарных требований к транспортировке и хранениюпродуктОв гIитанИя, пригоТовлениЮ и выдаче блюд;
- соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом МДОУ;

каи
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- санитарным состоянием пищебло помещений (мест) приема пищи;



- правилъностъю отбора и хранения суточных проб;_ порядком организации питания воспитанников в соответс твии с пп. 2.5.4настоящего Положения об организации питания;- ведением документации по организации питания В соответствии сгребован иями СанпиН 2.4. 1 .з о 49 - 13,44-Фз й 7,5 8,9 4 :- е/\е,]невного меню-требования установленного образца;- ;fi},рнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих нашrщеб,rок;
-rй+рнац бракеража готовой кулинарной продукции;
- 

'к}рнал утета температурного режима в холодильном оборудов ании;- rц+рнал здоровъя.

ylTi#Ж;*'"X- ЫfiНl;Ы'"ОГО 
на одного ребенка суточного набора

l,б, Организация питания в Мцоу должна предусматриватъ сбалансированностъш максим€lJIъное разнообразие рациона питания}']ОВJеТВОРЯЮЩеГО фЙЗИологические потребности о.r.оо.о 9""'ffiHXX-"?
0сновныХ пищевыХ веществаХ и ,"aрa"", адекватную технологическую иц"rинарную обработку продуктов и 

- 
блюд, обеспечивающую их высокиеtsк\,совые качества и сохранностъ исходной пищевой ценности.J,7, Примерное меню, составленное с 1ллетом рекомендуемых суточных нормПИТаНИ'I В VIЩОУ ДЛЯ ГРУПП ДеТей ОТ З-iдо 7 лет,включающее примерное меню\,становЛенной формЫ (согласно приложению j\lb 12 СанПин 2.4.1.3049-13),технологические карты на каждое блrюдо, утверждается руководителем М{ОУ.],8, На ОСНОВаНИИ УТвержденного _примфного перспективного меню в мщоуе,кедневно составляется меню-требо"аниЁ установленного образца (по форме,

#fifrНffЖХЖТ#;JРJ:а от 1s,ti.zoto м 1тзнjJуп*u"ием выхода
],9, На каждое блюдо дооi"u бытъ заведена технологическая карта (по форме вСООТВеТСТВИИ С ПРИЛОЖеНИеМ 7 СаНПИН 2.4.L3049-13) с указанием ссылки нарецептуры исполъзуемых блюд и кулинарных изделий в соответствии сосборниками технических нормативов.

;,1j_ ёy "оuвилъной ор.u"".uции питания воспитанников в МfОУ должныоыть следующие локсlJIъные акты и документация:
- приказ и положение об организации питания;
- прик€lз и положение о бракеражной коми r"ri;_ сопроводительные документы на поступающие ,,родукты, подтверждающие их
качества, сертификаты и др.);
- договоры (контракты) напоставку продуктов питания;_ примерное десятидневное меню для воспитанников от 3-х до 7 лет,технологические карты кулинарных изделий (блюд), ведомости выполнениlIнорм продуктового набора, норм потребления пищевых веществ, энергетическойценности дневного рациона;
- \{еню - требование на каждый денъ с указанием выхода блюд для возрастных
У*:*т.:lл":l roou до 3-х лет и (или) Ь, З_, до 7 лет);- )tсурнал бракеража скоропортящихся пище"i; ;;;;уктов, поступающих
'1Т::Н 

"(" 
t:::u.::::лi :jр"rожением J\b 5 с анпЙ н i . ц ., .lo + я _ l з ) ;,_tЭ)Э_ журнал у{ета температурного режима в холодилъном оборудов ании (всоответствии с приложением J\& б СанПиН 2.4.1.3049-1З);



- )rryрнал бракеража готовой кулинарной продукции (в соответствии с
:рILlожением J\Ъ 8 таблица 1 СанПиН 2.4.1. З049-13);
- ;й+,рнал здоровъя (в соответствии с прилоЖениеМ J\ъ16 СанПиН 2.4.|.з049-1з);
- }чет поступающих продуктов и продоволъственного сырья.
:,1l. При поставке продуктов питания в Мщоу предприятие-поставщик обязан
преJоставитЬ все документы, подтверждающие их качество и безопасностъ:
;зIцетельство о государственной регистрации или санитарно-
]i]Iцемиологическое заключение, декларации или сертификаты соответствия,
i]0стоверения качества и безопасности предприятия-изготовителя, ветеринарно-
;оIтроводителъные документы (ветеринарная справка формы Ns 4) на яйца,
:тIIrп,. мясо, рыбу, колбасные изделиlI.
:.1]' Организация питания воспитанникоВ В N4доУ должна сочетатъся с
:]равильным питанием ребенка в семье. Щля обеспечениrI преемственности в
rtrРГ3НИЗОЩИИ питания целесообразно ежедневно информировать родителейзаконных представителей) о продуктах и блюдах, которые ребенок получил в
:еченIIе дня в мдоу. Щля этого на инфорлrационных стендах дп" род"телей
e;fie.]HeBнo размешается меню с Yказаниеrt объема готовых блюд.
:,1з, В це,rях пропаганды здорового образа жизни, принципов рацион€Lльного
:rTaHI,Ui персона-jI \4ДоУ проводит консультационно-разъяснителъную работу с
:'o_i}{Te--Illrtи (законны\tи представите,чями) по вопросам правильной оргЕIнизации
:jlтанIiя rетей с \четом возрастных потребностей и индивиду€шъных
:с ..бенностеI"{.

3. Контроль за организацией питания в МЩОУ.

}":HrT",;b за организацией питания в мдоУ осуществляют руководитель\Lfo} - бракера;кная комиссия, действующая на основании <<Положения о
1:aKePa,bHot"l КО}{I1Сс!lИ)), родители и другие общественные организации, по
; ]- -lасованIiю с ад}Iинистрацией N4доу.

?


