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1. Общие ноложення
1.1. Положение об организации питания восии ганников и сотрудников м\минипального 
бюджетного дошкольного учреждения «Заветненский детский сад « .Аленький цвсгочек» 
( далее по тексту- МБДОУ). реализующее основную общеобразонагельмую программу 
дошкольного образования (далее Положение) разработано в соогвегствии со ст.65 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации». Федеражного закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной сисгеме в 
сфере закупок товаров, работ. ус;гуг для обеспечения гос>дарственных и муниципа-льных 
услуг». Федеральным законом от 18.07.2011 г.№223-ФЗ «О закупках товаров, работ и 
услуг отдельными видами юридических лиц». СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
лпидсмиологические требования к устройств), содержанию и организации режима раболы 
дошкольных образовательных организаций», утверждённых постаиов.лением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 1.№26 (далее 
СанПиН 2.4.1.3049-13). «Методическими рекомендациями но организации питания 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», утвержденных Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2012 г №231н'17Х. 
Федеральным законом №52-ФЗ от 30.03.1999 г. « О санитарно-лиидсмио.'югическом 
благополучии населения» (с последующими изменениями). методическими 
рекомендациями «Питание детей в детских дошкольных учреждениях». \тверж.'1снцых 
Минздравом СССР от 14.06.1984 г.. Санитарно-лпидемиоло1ллческими прави.зами и 
нормативами «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности нитевых 
продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01». утвержденных цоетаноилением Главною 
государственного санитарного врача РФ 14.11.2001 г. №36. Санитарными правилами 
«Организация детского питания».' СанПиП 2.3.2.1940-05». утверждённых цоетановлением 
I лавного государственного врача РФ ол' 19.01.2005 г.№3. Инел рукцией но ирове.лению С- 
вил-амини:?ации. утверждённой Минздравом РФ 18.02.1994 г. №4)6-1501-15 с целью 
обеспечения сбалансированного питания детей дошкольного возраелд. ноестаюших 
МБДОУ. осуществления контроля за ео:зданием необходимых условий .лля организации 
питания в МБДОУ.
1.2. Основными задачами организации питания восиил'анников в МБДОУ яв.зяются:



- создание условий, направленных на ооесисченис ра11иона.1ьным и с о а 1аисироваиным 
питанием по всем пищевым факторам, включая бе;1ки и аминокислоты, иишсвыо жиры и 
жирные кислоты, минеральные соли и микроэлементы:
- соответствие энергетической ценности суточных рационов и тан и я  )нерго1ра1ам 
воспитанников образовательного учреждения
- гарантирование качесгва и безопасносги питания, пищевых про.тукгов. используемых в 

приготовлении блюд, включая обеспечение всех санигарных гребований к сосюянию 
пищеблока, поставляемым продуктам питания, их трансмор! ировке. хранению, 
приготовлению и раздаче блюд;
- учет инднвидуазьных особенностей воспитанников МДОУ (погребность в диетическом 
питании, пищевая аллергия и прочес):
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.

2. О р га т п ац и и  т п  ани» в МБД()> .
2.1. Организация питания воспитанников возлагается на .МВ/10У. осущесгв.1яющие 
образонате.1ьн\'ю деятельность.
2.2. Закупка и поставка продуктов питания в .МЬДОУ осчщесгвляется в норя.чке. 
установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон 1рак1}к>П сие 1 емс в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 1'осуларственных и м\ниципальных 
нужд». Федеральным законом от 18.07.2011 го.ла № 223-ФЗ «О закупках товаров, рабок 
услуг отдельными вилами юридических лиц» на договорной основе, за счет сре.лс 1 в н.!а1 ы 
родителей (законных пре.лставите.лей) за питание воспитанниками в МВДОЗ'.
2.3. Объемы закупки и поставки продуктов итани я  в МЬДОУ опре;1е.1ЯЮIся и 
соответствии с нормами питания, утвержденными С анИиИ 2.4.1.3040-13. примерным 10 
дневном меню.
2.4. Питание воспитанников в МЬДОУ осушеств.ляется сог.[асно утверж.лснным })ормам 
для детей от 3-х до 7 лет с учетом времени их пребывания в МЬДОУ. /1.ля .тетей, 
находящихся в МЬДОУ организуется трехразовое ии тамис (завтрак, второй завтрак, обе.т. 
полдник).
2.5. В каждом МЬДОУ в соответствии с установденными саншарными требованиями 
должны б 1лть следующие условия для организации пи тания воспитанников:
2.5.1. Производственные помещения д.ля хранения. нригото1ыенпя пиши, оснащенные 
необходимым оборудованием (холодиль}1ым. техно.логическим. весоиз.меритслы1ым). 
инвечпарем.
2.5.2. Помещения (места) для приема пищи, оснащенные мебе.лыо. необходимым 
количеспюм столовой посуды.
2.5.3. Квалифицированный штатный персона.1. в.ладеющий тсхно;югиеи п рт  отов.1ения 
питания.
2.5.4. Разработанный и \л'вержденныи порядок орг'анизации питания вск'нн тан ников 
(режим работы пищеблока, график выдачи готовых блюд, режим приема нити, режим 
мытья посуды и кухонного инвентаря и т.д.),
2.5.5. Руководитель МЬДОУ назначает ответственных лиц за:
- планирование закупок продуктов шпания в соо тветствии с нормами и меню;
- своевременное составление первичных заявок и наирав.1снис их со(ттве1ств\ющие 
инстанции Д.ЛЯ проведения совместных тор10в:
- своевременное составление документации (мониюринга. обоснования и .лр.) при 
закупках у е.тинственного поставщика продуктов питания, способом запроса котировок. 
а> кционов. конкурсов:
- ис1го.1ненис заключенных гражданско-правовых договоров (кош рактов):
- приемку продуктов питания, включая внутреннюю экснертизч ювара в еоо1ве1е 1вии со 
ст.41.58.94 ФЗ-44. СанПиН 2.4.1.3049-13 и бракераж, который включаез в себя 
«Производственный контроль МЬДОУ»:



1
-|Органолетическх 10 оценку (внешний вил. цвег. конеисгемция. яшах и вк\е):
- контроль целостности упаковки:
- контроль сопроводительных документов, подтверждаюших их качество и безопасное 1ь:
- контроль санитарного состояния автотранспорта, спецодежды '.женеди юров.
- соблюдением всех санитарных требований к транспор1ировке и хранению прол\к1он 
питания, приготовлению и выдаче блюд:
- соблюдением правил личной гигиены воспи ганниками и персоналом М1)/10>':
- санитарным состоянием пищеблока и помещений (мест) приема пищи:
- правильностью отбора и хранения суточных проб:
- порядком организации питания воспитанников в соответствии с пп. 2.5,4 иас!оящеи1 

Положения об организации питания:
- ведением документации по организации питания в соответствии с 1рсбованинми 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 44-ФЗСТ.41.58.94:
- Егжедневного меню-требования установленного образца:
- Журна.1 бракеража скоропортящихся пищевых прод> ктов. нос I > пающи.х на пищсб.1ок: 
'Журнал бракеража готовой к\.гинарнои про.о кпии:
' Ж урты учета температурного режима в хо;ю.чи.1ьном обор\.ювании:
- Журназ прове.тения витаминизации третьих и сладких б.ио.ч:
- Журна,'! здоровья.
2.6. Организация питания в МЬДОУ должна предусматривать сбалапсировапнос1 ь и 
максиматьное разнообразие ра[1ИОна питания воспи таипиков. удов.1С1 воряютею 
физиологические потребности детско1 0  организма в основных пищевых вещее 1вах и 
знерпш. а.текватпую техпо.зогическую и клдинарнмо обработку продуктов и б .т и .  
обеспечивающую их высокие вкусовые качества и сохранность исходной пищевой 
ценпости.
2.7. Примерное меню, составленное с учетом рекомендуемых с> точных норм питания в 
МйДОУ Д .1Я двух возрастных 1'рупп детей (от I года до 3-х .зс! и от 3-х ;ю 7 .1С1). 
включающее примерное меню установ.зспиои формы (счн'.засно 11р1 поженIпо .N3’ 12 
СапПиН 2.4.1.3049-] 3). техно.зогические карты на кажткк* б.зю.зо. >1иержлае1ся 
ру ко води з'с л ем М Д () У.
2.8. На основании у твержденно1о 1 ]ри,мсрно1 о нерснск1Ивно1о меню в МЬДОЗ’ еже.чневмо 
сосзавляется меню-требование уезановленпого образца (но форме, у I вержменной 
приказо.м Минфина от 15.12.2010 № 173н) с указанием выхо.ча б.чюд д.1я 1юепи[аиникон 
каждой возрастной гр\ппы.
2.9. На каждое блюдо до.зжна бызз, заведена зехио.зогическам карза (ио (|юрме и 
соотвез'ствми с при.зожением 7 СаиПиН 2.4.1.3049-13) с указанием есы.зки на ре11епз>р|.1 

испо^зьзуемыx блю.ч и кулинарных из.че.зий в соответствии со сборниками технических 
нормаззптов.
2.10. Для правп.зьной организации питания воспизапииков в МЬ/1()У лолжн1.1 быть 
следующие .зокальные акты и док\ меп тация:
- приказ и по.зожение об организации пи тания:
- приказ о назначении ответственных за проведение внутрепиеП ■жс11сртиз1.1 качеепта 
закупаемой продукции:
- сопроводительные документы на поступающие про.чук I ы. 1го;и верж.тающие их 
безотгаснос I ь и качество ( товарно-транспортные пак.чадные, у.чос товерения качес I ва. 
сертификаз ы п лр.):
-договоры (контракты) на поставку продуктов питания:
- примерное .чеся з и.чневное меню .ч.зя воспи затишков возраст ных 1р м т  (от 1 и>.ча ;ю 3-х 
лет и 03 3-х до 7 лет), гехно.зотические карты кулинарных пз.че.п1п (б.зюд). ве.чомос1и 
выполнения норм продуктового набора, норм нозрсб.1еиия пищевых вет песнь 
энергетической ценности дневного рациотта:



'  меню - треоование на каждый лень с указанием выхода олюл для нозрас1И1,1х гр м т  
детей (от 1 г ода до 3-х лег и (или) от 3-х до 7 лег):
- ведомость выполнения суточных норм продуктового набора, норм 11огреб.1е1П1я 111ицевы\ 
веществ. энер1етической ценности дневного рациона:
- журнал бракеража скоропортящихся пищевых продчкюн. пос1\мающих на пищеблок (и 
соответствии с приложением № 5 СанПиП 2.4.1.3049-13):

- журили учета температурного режима в холоди:1ьном оборчдовании {\̂  соо1всгс1вии с 
прм.'южснием № 6 Гаи11и11 2.4.1.3049-13):

- журнал бракеража готовой ку;1инарпой продукции (в соо1ие1етвип с ири.кглч-еиием 8 
габли1ш 1 СанПиИ 2.4.1. 3049-13);
- журнал прове.ления витаминизации третьих и с.'шлких б.мод (в соответс1вим е 
приложением № 8 лаб.чица 2 СанИиН 2.4,1,3049-13):
- журпа-Л злоров1>я (в соответствии с приложением №16 ('а{|11и11 2.4.1.3049-13);
- заявки на проду кты пи тания в письменном и элекгромном виде :
- сведения (нб псполнепип договоров (котпрактов):
- книга складского учета иост\11а10Щих продуктов и иродово;и>с1веипо1 о сырья;
- журнал отбора с\ точных проб.
2.1 1. При поставке продуктов питания в МЬЛОУ предирия тие-поставщик обязан 
предоставить все документы. полтверж;1а}Опи1е их качество и безопасность: сви.че те.1ьс I ви 
о государственной регисчрации или санитарио-)иидемио.1огическое зак.1ючеиие. 
дек.’1арапии и.чи сертификаты соответствия, хдостоверения качества и безоиасиоеш 
предмрия тия-из1 оз ови те.чя. вечерииарно-соироводите.чьмые .чокумен 11,1 (ве 1 ери парная
с)1равка фор\ил № 4) на яйца. итиц\. мясо. р1.!б>. ко.|бае1иче из.че.тя. Доекшка 
иоставщико.м товара до.чжна ос\чцествляется специа.и.но об(1р\дова1пп>1м Iраисмор 1 иым 
средством для доставки товара, имеющим санитарный паспорт. 11оечавщик до.чжеи 
обладать ира1и1ми пользования указанным транспортным среде 1вом на мраке 
собственности, праве аренды или другому ослюванню. Лица, соировождаюшие 
пролово.чьствениое сырье и пищевые продукты в п у т  с.че.чования и кымо.шяющие их 
погрузку и ВЫ1 рузку. до.чжны пользоваться санитарпой о.чеждой (ха.1а1. рукавицы). име1ь 
.чичп\10 мс.чицинскую книжку \станов.ченного образца с резу.1ы а 1амм мечицинских 
осмотров, в т.ч. лабораторных обс.чедований. и отметкой о нрохождемни 
професспоналыюй гигиенической подготовки. 4 рансиортировка Товара .чо.чжма бы 1ь 
осуществлена в соответствии с требованиями действучощих санитарных нравн.1 и 
нормативов (Сан1 [ин).
2.12. Организация питания воспитанников в МН/К)^ .чо.гжна еочс1а 1ься с мрави 1мн.1м 
питанием ребенка в семье. Для обеспечения 11реемствен}юс1и и ор1анмзацми [нпання 
цс.1есообразмо ежедневно информировать роди 1е.чей (закчмтых предскиш 1е.чей) о 
ирод\'Ктах и б.чюдах. которые ребенок получи. 1 в к'чение .чня в .\ПД10\'. Д.1я ж н о  на 
ипформациоипых стен.чах д.чя родителей ежедневно размен 1ас 1ся мешет е \ кчиаиием 
объема го'1'ов1ЧХ блюд, а также рекомендации роди1е.1ям но организации ни тания .че1ей 
вечером.
2.13. 1̂  целях пропаганды здорового образа жизни, принципов рацмона.чьио! о !1И1ания 
персонал МЬ/1()У нрово.чит консультационно-разз.яените.чьную рабозу с р(гчн 1е.1ямн 
{законными нредставите.чями) по вопросам правильной ор1анизацин 11И1ания .чеюй с 
учетом возраез ных иотребносч'ей и индивидуа.чы1ых особеннос1ей.

.3. 1 \ о т  ро.1ь за аргаиизацит'й иичаиин в М1>Л()> .

3.1. Контроль за ор|'апизацией тнгтания в МВ/10У осушеств.чякп' руково.чн 1е.чь \1ЬД()\'. 
медицинский работник, бракеражная комиссия, действучотая на основании 'б Кыоження 
о бракеражной комиссии», сотрудник учреж.чения. осу И1еств.чяюн1ий вн\ |реннюю



Е
.жсмсрпгзу. члены |хиительск '0 1 0  к'оми1с 1а и лр>| и\ обтссжсмных оршипитии. нл 
согласованию с администрацией МЬДО^’.

4. ()р 1 ани шнии пи I а ми VI со 1 р\ л т 1к<ш М1)Д()\

4.1. Каждый сотрч.тник имсс! право на о.тиоравовое иитамие в МЬДОУ. а нсриол 
нахождения на рабою.
4.2. Ишсшие со 1р\дников осутсс!влясгем на доброво.н.ноГ! основе сомаено лично\»> 
заявлен ИЮ.

4.3.11орядок нигания согрудник-ов утверждается приказом 1ю \ чреждемн10.
4.4. С'огр>дннки получают только обед {нер1кк' блюдо, хлеб, ко.мно!)
4.5. Меню на с о 1р\дииков составляется но нат\ральным 1юрмам детей .чотко.н.но1 о 
иозрасла.
4.4. Пнтанис сотрудников ортанизчезся в соответствии с 1рафикч>м их раб1)пя. 
Воснитатсли. 1ЮМ01цникм воспитателя могут обс.лать вместе с леи,ми. с^и.1аенч 
заявления.
4.6. Д .1 Я  \ чета иитаютлнхся сотрулников медицинской сестрой веде1ся табе.н..
4.7.3а низание сотрудники тиностью  ои.1ачивают сырьевой набор ирод\ кюв ни 
себесюимос! и. Деныи за питание со 1р>дников внося1ся на сче1 ДО\' .ыя 
восс1анов.1еимя расходов мо питанию.
4.8.()|ветственность за строгое соблюдение порядка ор1анизации нтання сччр\дннкои 
несс1 заведующий МЬ/1()У.

5. Докумешацш< мо оргамммтми ммIаимVI

План раоо'п.1 но ор1'анизации пи тания 
Йумнчцнотшьные обязан!юсти работников нтцеб .1ока.
! [риказ МО организации ни тання.
11ри\1срнос лссяз идневное меню.
Технологические кар’п>1. \'пюрждентп>1е заведуюнтм МЬД^^З'.
Тжедневное .меню, уз вержденное заведу юти.м .\1Ь;Т()3'. с \ казанием .иды. 

количества [1и таютнхея дезей. со трудников, нормы на одно! о ребенка и на всех дегей.
7. Меню однодневное, уз верждентюе заведующим М1хТО\'.
8. ( ’ерзификаты соответствия.

Серзификазз.! качсс1ва.
К). 11нсгр\к1им1 но технике безопасности.
11. 7Курна.з ос.мотра на I иойничковые забо.1е1лшия
12. Ж\рнти бракеража скоропортящихся нродчкюв и нридово.н.с11»енно! о сырья, 
ностунающего на !!итуб;1ок.
13. Журнал 110 контро.мо за доброкачественноетыо 1озовых б.зю.т.
14. Габе.и. пи тающихся сотрудников
15. График раздачи инти но группам.
16. Тез рад|> еже.тневн0 1 0  учеза посещаемос ти д е 1сй.
17. 1!.1ан работы бракеражной комиссии и иротоко.иа заседаний браксраж1ни! комиссии.
18. .Лна.зиз ыинолнения иазура.зь'ных норм продуктов
19. Кни! а .ыя записи санитарного состояния у чреждения (Й)Л‘'3()Х \ ),


