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I. Общие положения.

1.1 .Настоящее Положение об организации питания (далее Положение) 
устанавливает порядок организации питания в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении детском саду компенсирующего 
вида № 40 (далее Бюджетное учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с 
дополнениями и изменениями); Закона Московской области «Об 
образовании» от 27.07.2013г. № 94/2013 -  03 (с дополнениями и 
изменениями); приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования», СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных образовательных организациях», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26, Устава Бюджетного 
учреждения.

1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 
заведующего Бюджетным учреждением.

1.4. Настоящее Положение действует до принятия нового.

2.1. Организация питания детей возлагается на администрацию Бюджетного
учреждения.

2.2. Требования к деятельности по формированию рационов и организации 
питания детей в Бюджетном учреждении, производству, реализации, 
организации потребления продукции общественного питания для детей, 
посещающих Бюджетное учреждение, определяются санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.1.3049-13.

II. Требования к организации питания детей.
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2.3. Оборудование и содержание пищеблока должны
соответствовать санитарным правилам и нормативам к организациям 
общественного питания (СанПин 22.4.1.3049-13), а также типовой 
инструкции по охране труда при работе в пищеблоке.

2.4. Для приготовления пигци используется электрооборудование, электрическая 
плита.

2.5. Помещение пищеблока должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией.

III. Условия, сроки хранения и приобретения продуктов.

3.1. Продукты питания поставляются в Бюджетное учреждение согласно 
заключенному с поставщиками муниципальному договору на поставку 
продуктов питания.
3.2. Транспортировку пищевых продуктов необходимо проводить в
условиях, обеспечивающих их сохранность и предохраняющих от 
загрязнения. Доставка пищевых продуктов осуществляется
специализированным транспортом, имеющим санитарный паспорт, при 
условии использования транспортного средства с кузовом, разделенным на 
изолированные отсеки для раздельного размещения сырья и готовых 
пищевых продуктов.
3.3. Скоропортящиеся продукты перевозят специализированным 
охлаждаемым или изотермическим транспортом, обеспечивающим 
сохранение установленных температурных режимов хранения, либо в 
изотермических контейнерах.
3.4. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые 
продукты в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, 
пользуются санитарной одеждой (халат, рукавицы), имеют личную 
медицинскую книжку установленного образца с результатами медицинских 
осмотров.
3.5. Тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и 
использоваться строго по назначению. Не допускается использовать для 
перевозки продуктов кухонное оборудование.
3.6. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в Бюджетное 
учреждение осуществляется при наличии документов, подтверждающих 
их качество и безопасность: сертификатов соответствия, удостоверений 
качества на продукты, ветеринарной справки на молочную и мясную 
продукцию.
3.7. Продукция поступает в таре производителя (поставщика).

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции,
маркировочные ярлыки (или их копии), должны сохраняться до 
окончания реализации продукции.
3.8. Входной контроль поступающих продуктов (бракераж сырых продуктов) 
осуществляет старшая медсестра. Результаты контроля регистрируются в 
специальном журнале.
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3.9. Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками 
недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных 
документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие 
маркировки, в случае, если наличие такой маркировки предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.
3.10. Пищевые продукты хранят в соответствии с условиями хранения и 
сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в 
соответствии с нормативно-технической документацией.
3.11. В холодильной камере места хранения мяса, рыбы и молочных 
продуктов должны быть строго разграничены, с обязательным 
устройством специальных полок, легко поддающихся мойке и обработке.
3.12. Складские помещения для хранения продуктов оборудуют приборами 
для измерения температуры воздуха, холодильное оборудование - 
контрольными термометрами.
3.13. Сроки хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов 
должны соблюдаться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13.

IV. Требования к составлению меню для 
организации питания детей.

4.1. Ассортимент вырабатываемых на пищеблоке готовых блюд и 
кулинарных изделий определяется с учетом набора помещений, 
обеспечения технологическим, холодильным оборудованием.
4.2. Питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в 
основных пищевых веществах и энергии:______ _________________________

№
п/п

Показатели (в сутки) 1-2 года 2-3 года 3-7 лет

1 Энергия (ккал) 1200 1400 1800
2 Белок, г 36 42 54
3 в т.ч. животный (%) 70 65 60
4 Жиры, г 40 47 60
5 Углеводы, г 174 203 261

4.3. Питание детей осуществляется в соответствии с примерным меню, 
утвержденным заведующим Бюджетным учреждением, рассчитанным не 
менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и 
пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых 
суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных 
образовательных организациях.
4.4. При организации питания детей и составления примерного
десятидневного меню необходимо руководствоваться рекомендуемым 
среднесуточным набором продуктов питания санитарно-
эпидемиологических правил СанПин 2.4.1.3049-13 с учетом возраста детей 
и временем их пребывания в Бюджетном учреждении.
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4.5. При составлении меню и расчетов калорийности необходимо 
соблюдать оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, жиров, 
углеводов), которое должно составлять 1:1:4 соответственно.
Распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона 
питания детей на отдельные приемы пищи в зависимости от их времени 
пребывания (12часов) в Бюджетном учреждении: завтрак -  20%, второй 
завтрак -  5%, обед -  35%, полдник -  15% или уплотненный полдник -  30- 
35%, ужин-20% .
4.6. В промежутке между завтраком и обедом рекомендуется 
дополнительный прием пищи - второй завтрак, включающий напиток или сок 
и (или) свежие фрукты.
4.7. Отклонения от расчетных суточной калорийности и содержания 
основных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) и калорийности не 
должны превышать 10%, микронутриентов 15%.
4.8. Примерное меню содержит информацию о количественном составе 
основных пищевых веществ и энергии по каждому блюду, приему пищи, за 
каждый день и в целом за период его реализации. В примерном меню не 
допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в 
один и тот же день или в смежные дни.
4.9. При организации питания необходимо соблюдать возрастные 
физиологические нормы суточной потребности в основном 
пищевых веществах согласно санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПин 2.4.1.3049-13.
4.10. При отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения 
полноценного сбалансированного питания разрешается проводить их замену 
на равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей замены 
продуктов.
4.11. На основании утвержденного примерного меню ежедневно 
составляется меню-требование установленного образца, с указанием выхода 
блюд для детей разного возраста. На каждое блюдо должна быть заведена 
технологическая карта.
4.12. Меню-требование ежедневно согласовывается поваром и утверждается 
заведующим Бюджетным учреждением.
4.13. В Бюджетном учреждении проводится круглогодичная искусственная 
С-витаминизация готовых блюд (из расчета для детей 1-3 лет - 35 мг, для 
детей 3-6 лет - 50,0 мг на порцию).
Необходимые расчеты и оценку использованного на одного ребенка 
среднесуточного набора пищевых продуктов проводят 1 раз в десять дней. 
По результатам оценки, при необходимости, проводят коррекцию 
питания в течение следующей недели.
4.14. Подсчет энергетической ценности полученного рациона питания и 
содержания в нем основных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) 
проводят ежемесячно.
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4.15. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 
ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню.
4.16. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения 
приемочного контроля Бракеражной комиссией в составе повара и 
медицинского работника. Результаты контроля регистрируются в 
специальном журнале. Масса порционных блюд должна соответствовать 
выходу блюда, указанному в меню. При нарушении технологии 
приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо допускают к 
выдаче только после устранения выявленных кулинарных недостатков.
4.17. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба 
готовой продукции. Суточная проба отбирается в объеме: порционные 
блюда - в полном объеме; холодные закуски, первые блюда, гарниры, третьи 
и прочие блюда - не менее 100 г. Пробу отбирают стерильными или 
прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную стеклянную 
посуду с плотно закрывающимися крышками (гарниры и салаты - в 
отдельную посуду) и сохраняют в течение не менее 48 часов при 
температуре +2 - +6 С в специально отведенном месте в холодильнике для 
молочных продуктов, гастрономии. Посуду с пробами маркируют с 
указанием приема пищи и датой отбора. Контроль за правильностью отбора 
и хранения суточной пробы осуществляет повар.
4.18. Выдача пищи на группы осуществляется строго по графику, 
утвержденным заведующим Бюджетным учреждением.

V. Организация питания детей в группах Бюджетного учреждения.

5.1. Работа по организации питания детей в группах осуществляется под 
руководством воспитателя и заключается:
- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи;
- в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи 
детьми.
5.2. Прием пищи детьми осуществляется согласно режиму дня для данной 
возрастной группы.
Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически 
запрещается.
5.3. Перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан:

- промыть столы горячей водой с мылом;
- тщательно вымыть руки;
- надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи;

- сервировать столы в соответствии с приемом пищи.
5.4. К сервировке столов могут привлекаться дети старшего возраста.

С целью формирования трудовых навыков и воспитания самостоятельности 
во время дежурства по столовой воспитателю необходимо сочетать работу 
дежурных и каждого ребенка.
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5.5. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в 
обеденной зоне.
Подача блюд и прием пищи в обед осуществляется в следующем порядке:

- во время сервировки столов на столы ставятся тарелки с хлебом;
- разливают III блюдо;
- подается первое блюдо;
- дети приступают к приему первого блюда;
- по окончании младший воспитатель воспитателя убирает со столов 

тарелки из-под первого;
- подается второе блюдо;
- прием пищи заканчивается приемом третьего блюда.

VI. Финансирование расходов на питание.

6.1. Ежедневная денежная норма питания детей в Бюджетном учреждении 
соответствует размеру денежной норме, утвержденным Постановлением 
Администрации Одинцовского района.

VII. Разграничение компетенции по вопросам организации питания в
Бюджетном учреждении.

7.1. Заведующий Бюджетным учреждением:
- создает условия для организации питания детей;
- несет персональную ответственность за организацию питания детей в 
Бюджетном учреждении;
- представляет Учредителю необходимые документы по использованию 
денежных средств и физиологических норм питания;
-  своевременную подготовку ежемесячных отчетов по питанию (не позднее 
1 числа следующего месяца).
7.2. Повар несет ответственность за:
- соблюдение норм и правил СанПин 4.2.1.3049-13 при получении, 
приготовлении, выдачи пищи, организации приема пищи детьми в группах;
- соблюдение графика выдачи пищи;
- своевременную подготовку ежемесячных отчетов по питанию (не позднее 1 
числа следующего месяца).
7.3. Распределение обязанностей по организации питания между 
работниками пищеблока и кладовщиком отражаются в их должностных 
инструкциях.


