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положение

об организации питания воспитанников

Частного дошкольного образовательного учреждения
<<Гармония>>

1. оБщиЕ поло}кЕния

1.1. Настоящее положение разработано для частного дошкольного образовательного

УЧреждения кГармония> (далее 
-ДОУ) реаJIизующего основную общеобразовательную

ПроГрамму дошкольного образования (далее - Положение) разработано в соответствии с
нормативно документами:
- Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации);
- Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
оТ 15.05.201Зг. J\b26 (Об утверждении СанПиН 2.4.|.3049-1З <Санитарно-
ЭПиДеМиоЛогические требования к устроЙству, содержанию и организации режима работы
в дошкольньш образовательных организациях) (далее - СанПиН 2,4.1.З049-|З);
- Федеральный закон от 02.0i.2000г. J\Ъ29-ФЗ <О качестве и безопасности пищевых
продуктов> (в редакции ФедераJIьных законов от 30.12.2001 NЬ 196-ФЗ, от 10.01.2003
J!Ъ15-ФЗ;)

- Постановление Правительства Российской Федерации от,,;10.08.1998 г. J\Ъ 9l7 кО
концепции государственноЙ политики в области здорового питания населения РоссиЙскоЙ
Федерации на период до 2005 года (в редакции Постановления Правительства РФ от 05.

10.1999Ns 1119);



- Письмо Министерства просвещения РСФСР от 16.02.1981 J'.lb 46-М кО порядке
организации питания сотрудников общеобразовательных школ-интернатов, детских
домов, специальных школ -интернатов для детей с дефектами умственного и физического
развития, интернатов при школах с полным государственным обеспечением, санаторно-

' лесных школ, санаторных школ-интернатов, специаJIьных школ для детеЙ и подростков,
нуждающихся в особых условиях воспитания, дошкольных учреlttдений>
и осуществления контроля за созданием необходимых условий для организации питания
в Учрехtдении.
1.2. Настоящее Положение по организации питания вводится как обязательное для
исполнения сотрудников ЩОУ.

2. цЕль, зАдАчи по оргАнизАции питАнчIяв доу.
2.|. I_{елями настоящего Положения являются обеспечение гарантий lтрав детей
дошкQльного возраста) сохранение здоровья воспитанников,
2.2. Основными задачами организации питания воспитанников в ЩОУ являются:
создание условий, направленных на обеспечение обучающихся рационаJIьным и
сбалансированным питанием; - гарантирование качества и безопасности питания,

, пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд; - пропаганда принципов
здорового и полноценного питания.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯВ
доу.

З.l.Изучение нормативно-правовой базы по вопросам организации питания в {ОУ;
З.2.Материально-техническое оснащение помещения буфета-раздаточной;
3.3.Контроль качества поставляемой готовой продукции от Поставlцика питания;
3.4. Организация питания детей дошкольного возраста;

3,5. Обучение и инструктаж сотрудников ЩОУ;
З.6. Контроль и анаJIиз условий организациипитания детей дошкольного возраста;

3.7 Разработка мероприятий по вопросам организации сбалансированного, полезного
питания в ДОУ;
3.8. Организация обеспечения работников буфета-раздаточной средствами
индивидуальной защиты, средствами дезинфекции;

, 3.11. Изучение и распространение опыта по организации питания в ЩОУ, пропаганда
вопросов здорового питания.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ В ДОУ.
4.1. Организация питания возлагается на генерального директора ДОУ. Распределение
обязанностей по организации питания ме}кду сотрудниками ДОУ определено

должностными инструкциями.
4.2. Генеральный директор ДОУ несет ответственность за организацию питания,
осуществляет контроль за работой сотрулников.
4.З. При транспортировке готовых блюд необходимо соблюдать условия, обеспечивающие
их сохранность, предохраняющие от загрязнения, 

,, 
a учетом санитарно-

эпидемиологических требований к их транспортировке.
4.4. Приём готовых блюд в ЛОУ осуществляется при наличии товаросопроводительных

документов, подтверждающих их качество и безопасность. Продукция поступает в таре

ДОУ. .Щокументация, удостоверяющая, качество и безопасность продукции, сохраняются
' до конца текущего дня. Входной контроль поступающих продуктов (бракераж сырых



продуктоВ) осуществляет ответственное лицо Поставщика готовьтх блюд. Результаты
контроля регистрируются в специальном х(урнале. Не допускаются к Ilриему пищевые
продукты с признаками недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных
документов, подтвер}кдающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в
случае если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
4,5, Пищевые продукты хранят в соответствии с условиями их хранения и сроками
годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно
технической документацией. Складские помещения для хранения продуктов оборулуют
приборамИ длЯ измерения температуры воздуха, холодильное оборудование
контрольными термометрами.
4,6, Устройство, оборудование и содержание пищеблока Поставщика готовых блюд
должно соответствовать санитарным шравилам к организациям общественного питания.
4,7, Всё технологическое и холодильное оборудование должно быть в рабочем состоянии.
4,8, Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара должны быть изготовлены из
материалов, разрешенныХ для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный
инвентарь и кухонная посуда должны иметь маркировку для сырых и готовых пищевых
продуктов.
4.9. Щля приготовления пищи используется электрооборудование,
4.10. В помещении пищеблока Поставrцика готовых блrод проводят
уборку, генеральную уборку по утвержденному графику.
4,1 1, Работники пищеблока Поставrцика готовых блюд проходят медицинские осмотры и
обследования, профессиональную гигиеническую подготовку, должны иметь личную
медицинскую книжку, куда вносят результаты медицинских обследований и
лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционньгх
заболеваниях, сведения о прохождении профессиональная гигиеническая лодготовка
4,12, ЕжедневнО переД начаJIоМ работЫ генеральный директор проводит осмотр
работникОв, связанных с раздачей пищи на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук
и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных
путей. Результаты осмотра заносятся в кжурнал здоровья). Не допускаются или
немедленно отстраняют от работы больных работников или при подозрении на
инфекционные заболевания. Щопускают к работе по раздачи блюд работники пищеблока,
имеющих на руках порезы, ожоги, если они будут работать в перчатках.
4,13, Готовьте блюда, доставляются в Щоу на автотранспорте Поставщика готовых блюд
не более, чем через два часа после их приготовления.
4,14, В Доу должен быть организован питьевой режим. .щопускается использование
кипяченой питьевой воды, при условии ее хранения не более 3-х часов.
4,|5 Щля обеспечения, разнообразного и полноценного питания детей в !оу и дома
родителей информируют об ассортименте питания ребёнка, вывешивая ежедневное меню.
в еiкедневном меню указывается наименование блюда и объем порции.

5. оргАнизАция питАния в доу.
5.1. Организация питания обу.-Iающихся в !ОУ iIредусматривает необходимость

соблюдение следующих основных принципов:
- составление полноценного рациона питания;
- использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное
содержание необходимых минераJIьных веществ и витаминов,

электрическая плита.

ех(едневную вла}Iшую



- строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим особенностям
детей различных возрастных групп, правильное сочетание его с режимом дня детей и
режимом работы ДОУ;
- соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых гигиенических навыков
в зависимости от возраста и уровня развития детей;
- правильное сочетание питания в Щоу с питанием в домашних условиях, проведение
необходимой санитарной - просветительной работой с родителями, гигиеническое
воспитание детей;
-учет климатических, особенностей региона, времени года, изменений в связи с этим
режима питания, включение соответствующих продуктов и блюд, повышение или
понижение калорийности рациона,
- строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи,
обеспечение правильной кулинарной обработки пищевых продуктов;
- IIовседневный контроль за работой пищеблока;
- доведение пищи ло ребенка;
- учет эффективности питания детей,
5.2. доУ обеспечивает сбалансированное 4-х разовое питание (включая второй завтрак)
детей в группах с l l-ти часовым пребыванием в соответствии с санитарными правилами и
нормами. При организации питания учитываются возрастные физиологические нормы
суточной потребности, суммарный объем блюд по приему пищи (в граммах).
5.З. Питание в ЩОУ осуществляется в соответствии с примерным 14-дневным меню,
разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм
питания детей дошкольного возраста. Содержание белков должно обеспечивать \2-I5 о/о

калорийности рациона, жиров - З0 - З2% и углеводов - 55 - 58%.
5.4. При распределении обrцей калорийности суточного питания детей, пребывающих в
доу 11 часов, используется следуЮщий норМатив: завтрак - 20 - 25Yо; обед - З5 - 40%;
плотный полдник - 30 - з5%. В промежутке между завтраком и обедом рекомендуется
дополнительный приём пищи - второй завтрак (5 Уо), включающий напиток или сок и
(или) свежие фрукты.
5.5. Примерное менЮ утверх(дается генеральныМ директором ffOy и доJI)tно содержать
всю информацию, предусмотренную в рекомендуемой форме примерного меню
(приложение NЬ 12 к СанПиН2.4.1. 3049-1З), а именно:
- прием пищи;
- наименование блюда;
- его выход;
-пищевуЮ (белки, жиры, углеводы) и энергетическую ценность блюда;
-содер}кание витамина С;
- ссылку на рецептуру блюд.
5.6. В примерном меню не допускается повторений одних и тех же блюд или кулинарных

изделий в течение последующих двух дней.
5.7. Ежедневно в меню должны быть включены: молоко, кисломолочные напитки, мясо
(или рыба), картофель, овощи, фрукты, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло,
сахар, соль. остальные продукты (творог, сметан, мясо птицы, сыр, яйцо, соки и другие)
включаются 2-З раза в неделю.
5.8. При отсутствии, каких либо продуктов, в целях обеспечения полноценного
сбалансированного питаниЯ разрешается производить их замену на равноценные по



составу продукты в соответствии, с утвержденной, таблицей заменил продуктов по
белкам, углеводам (прилохtение Nъ 14 к СанПин2.4.1. з049-13).
5.9. На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню -

раскладка установленного образца, с указанием выхода блюд для детей рчвного возраста.
щопускается составление меню - раскладки в электронном виде. Щля детей разного
возраста дол}кнЫ соблюдатЬся объемЫ порциЙ приготавливаемых блюд.
5.10. Питание детей должно соответствовать принципам rцадящего питания,
предусматривающим использование определенных способов приготовления блюд, таких
как варка, приготовление на Пару, тушение, запекание, и исключать жарку блюд, а также
продукты с рtlздражающими свойствами. При кулинарной обработке пищевых продуктов
необходимо соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования к
технологическим процессам приготовления блюд.
5.11. В целях профилактики гиповитаминозов в fiоу проводиться круглогодичная
искусственная С-витаминизация готовых блюд. Препараты витаминов вводят в третье
блюдО после охлаждения непосредственно перед выдачей. Витаминизированные блюда не
подогревают. обязательно осуществляется информирование родителей о проведении
витаминизациии в случае необходимости, родители пишут отказ от витаминизации.
5.|2 [ля предотвращения возникновения И распространения инфекционных и массовых
неинфекционньIх заболеваний (отравлений) не допускается:
- использование пищевых продуктов, которые не допускаются использовать в питании
детей (приложение NЪ 9 к СанПиН2.4,1, 3049-1З);
- изготовление на пищеблоке Поставщика готовьж блюд творога и других кисломолочных
продуктов, а также блинчиков с мясом или с творогом, макарон по-флотски, макарон с
рубленым яйцом, зельцев, яичницы-глазуньи, холодных напитков и морсов из плодово-
ягодного сырья (без термической обработки), форшмаков из сельди, студней, паштетов,
заливных блюд (мясньrх и рыбньrх), окрошек и холодных супов;
- использование остатков пищи от предыдущего приема пищи, приготовленной накануне,
пищевых продуктов с истекшими сроками годности и явными признаками
недоброкачественности (порчи), овощей и фруктов с наличием плесени и признаками
гнили.

б. оргАнизАция рАБоты пищЕБлокА.
6.1. Организация работы пищеблока Ilроизводится строго в соответствии с СанПин 2.4.1.
з049- 1 3.

6.2. Приготовление блюд осуществляется в соответствии с технологической картой.
6.3. ВЫДаЧа ГОТОВОй ПИЩИ РаЗРеШается только после проведения приёмочного контроля
бракеражНой комисСией Поставщика готовьIХ блюд. РезультатЫ контролЯ регистрируются
в специаJIьном журнале Поставщика готовых блюд. Непосредственно после
приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции. Суточная проба
отбирается в объёме: порционные блюда - в полном объёме; холодные закуски, первые
блюда, гарниры, третьи и прочие блюда - не менее 100 гр. Сохраняют 48 часов при
температуре +2 -+6 с в холодильнике Поставщика готовых блюд,
6.4. Бракераж сырых продуктоВ проводится в специальном журнале Поставщика готовых
блюд, по мере поступления продуктов И по мере их реализации (с учетом сроков хранения
и реализации).

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ В ГРУППЕ.



7,1, Работа по организации питания детей в группе осуществляется под руководством
воспитателя и заключается:
- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пиш{и;

- в воспитании культурно-гигиенических навыки во время приема пищи детьми;
7,2. ПолуЧение пищИ на группУ осуществЛяет воспиТатель строго по графику, который
утверждает генеральный директор ЩОУ. Готовая продукция раскладывается в бюфете-
раздаточной и относится в группу.
7.з. Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически запрещается.
7 .4. Пред раздачей пищи детям воспитатель обязан:
- промыть столы горячей водой с мылом;
- тщательно вымыть руки;
- надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи;
_ проветрить, помещение;
7,5. При, сервировке стола обязательно наличие отдельной посуды для первого и второго

блюд, салфеток, тарелки для хлеба, столовых приборов в соответствии с возрастом.
7.6. [етская порциЯ должна соответстВоватЬ менЮ и контролЬному блюду.
7,7, Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в обеденной
зоне (кроме дежурных).
7,8, С целью формирования трудовых навыков и воспитания самостоятельности во время
дежурства по столовой воспитателю необходимо сочетать работу дежурных и ка}кдого
ребенка (нагrример: салфетницы собирают дежурные, а тарелки за собой убирают дети),
7.9. ПриеМ пищи воспитателем и детьми мо}кет осущес,l,вляться одновременно.
7,10. {етей раннего возраста, у которых не сформирован навык самостоятельного приема
пищи, докармливают воспитатель.
7,11. ответственность за организацию питания в группе, в соответствии с настоящим
положением и СанПин2.4.1. 3049-13 несет воспитатель.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ В ДОУ.
8,1, При организации контроля за соблюдением законодательства в сфере защиты прав

потребителей И благополучия человека при организации питания в Щоу администрация
руководствуется СанПиН 2.4.I. 3049-13, методическими рекомендациями
производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнения
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий организации).
8.2. С ЦеЛЬЮ ОбеСПеЧеНИя оТкрытости работы по организации питания детей в floy к
участию в контроле привлекаются: генеральный директор доу.
8,З, ГеНеРаЛЬНЫй ДИРеКТОР ffОУ разрабатывает план кон,lроля за организацией питания на
учебный год.

8.4. Генера,тьный директор ЩОУ обеспечивает контроль за:
- выполнением натуральных физиологических норм питания, сервировкой столов, гигиену
приема пищи, оформление блюд;
- выполнение договора на поставку готовых блюд;
- материально-техническим состоянием бюфета-раздаточной;
- обеспечением бюфета-раздаточной и мест приема пищи достаточным количеством
столовоЙ и кухонноЙ посуды, спецодеждой, санитарно-гигиеническими средствами,
разделочным оборулованием и уборочным инвентарем;
- качеством поступающих готовых блюд (ежедневно);



- работоЙ бюфета-раздаточноЙ, его санИтарныМ состоянием, организацией обработки
посуды, технологического оборулования, инвентаря (ежедневно);
- соблюдением правил личнрй гигиены сотрудниками бюфета-раздаточной с отметкой в
журнале здоровья (ежедневно);
- ИНфОРМироВанием родителей (законньrх представителей) о ежедневном меню с

указанием выхода готовых блюд (ежедневно);
- выполнением среднесуточных норм питания на одного ребенка по итогам;
- выполнением норм потребности в основных пищевых веществах (белках, жирах,
углеводах) и энергетической ценности (калорийности) (ежемесячно).
8. 5. Вопросы организации питания воспитанников рассматриваются:
- не реже 1 раза в год на родительском собрании;
- не реже 1 раза в год на педагогическом совете ДОУ.


