
 
 

 

 



1.Общие положения и область применения 
 

1.1. Положение по организации питания (далее - Положение) в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №101», расположенном по адресу: 347939, 

Ростовская область, г.Таганрог. ул. Чехова, 357-3 (далее  МБДОУ), разработано на основании  

Санитарно- эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

СанПиН 2.4.1.3049-13», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26, Устава образовательного учреждения. 

1.2. Положение определяет порядок и условия организации питания воспитанников (в 

возрасте до 7 лет) в образовательной организации, реализующей общеобразовательную программу 

дошкольного образования, требования к качественному и количественному составу рациона питания 

детей дошкольного возраста. 

1.3. Положение определяет деятельность должностных лиц; организации производства и 

реализации кулинарной продукции в МБДОУ, организации хранения пищевых продуктов: приема 

пиши воспитанниками. 

1.4. При организации питания в МБДОУ применяется программный продукт «Вижен-Софт: 

Питание в детском саду», разработанный согласно СанПиН 2.4.1.3049-13; имеющий лицензию и 

свидетельство о государственной регистрации №2009615127, а так же 1С, соответствующий всем 

требованиям, предъявляемым к программам автоматизации организации детского питания в 

дошкольных образовательных учреждениях. Поэтому документация по питанию ведется согласно 

программным продуктам.  

1.5. Организация питания возлагается на администрацию МБДОУ заведующий МБДОУ несет 

ответственность за организацию питания, осуществляет контроль за работой сотрудников, 

участвующих в организации детского питания. Распределение обязанностей по организации питания 

между работниками пищеблока, калькулятором, педагогами, младшими воспитателями определено 

должностными инструкциями. 

 

2. Задачи организации питания детей в МБДОУ 
 

Основными задачами организации питания детей в образовательной организации 

являются: 

- создание условий, направленных на обеспечение воспитанников рациональным и 

сбалансированным питанием 

- гарантирование качества и безопасности питания. пищевых продуктов, используемых 

в приготовлении блюд; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания 

 

3. Требования к организации питания детей, посещающих МБДОУ. 
 

3.1. Требования к деятельности по формированию рационов и организации питания детей в 

МБДОУ, производству, реализации, организации потребления продукции общественного питания 

для детей, определяются санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

установленными санитарные, гигиенические и иные нормы и требования, несоблюдение которых 

создает угрозу жизни или здоровью воспитанников МБДОУ. 

3.2. Оборудование и содержание пищеблока должны соответствовать согласно санитарным 

правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях». 

3.3. Для приготовления пищи используется электрооборудование, электрическая плита. 

3.4. Помещение пищеблока должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. 

 

 

 

 



4.Требования к условиям хранения, приготовления 

и реализации пищевых продуктов и готовых блюд. 
 

4.1. Пищевые продукты, поступающие в МБДОУ, должны иметь документы, 

подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Качество (бракераж) сырых 

продуктов проверяет ответственный по питанию, делается запись в журнале установленного образца. 

Не допускаются к приему пищевые продукте, без сопроводительных документов, с истекшим сроком 

хранения и признаками порчи. 

4.2. Скоропортящиеся продукты хранят в холодильных камерах при температуре от + 2 до + 6 

°С. Камеры обеспечиваются термометрами для контроля за температурным режимом хранения. 

Температурный режим фиксируется в журналах установленного образца. 

4.3. При приготовлении пищи соблюдаются правила, установленные санитарным 

законодательством: 

- обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при использовании 

соответствующих маркированных разделочных досок и ножей; 

- в перечень технологического оборудования включаются не менее двух мясорубок для раздельного 

приготовления сырых и готовых продуктов: 

- при кулинарной обработке пищевых продуктов обеспечивается выполнение технологии 

приготовления блюд, изложенной в технологической карте и др.  

4.4. При приготовлении блюд должен соблюдаться принцип «щадящего питания»: для 

тепловой обработки применяется варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, 

приготовление на пару, при приготовлении не применяется жарка. 

4.5.Приготовление блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами. 

4.6.Для организации питьевого режима используется бутилированная вода, допускается 

использование кипяченной питьевой воды при условии ее хранения не более трех часов. 

 

5.Организация питания детей в группах. 
 

5.1. Работа по организации питания детей в группах осуществляется под руководством и 

контролем воспитателя и заключается: 

— в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пиши; 

— в воспитании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми. 

5.2. Получение пищи на группы осуществляется младшими воспитателями строго по трафику, 

утвержденному Заведующим МБДОУ. 

5.3. Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически запрещается 

5.4. К сервировке столов могут привлекаться дети с 4-х лет. 

5.5. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в обеденной зоне. 

5.6. В группах раннего возраста детей, у которых не сформирован навык самостоятельного 

приема пищи, докармливают воспитатель и младший воспитатель. 

 

 

6.Требования к составлению меню для организации питания детей в МБДОУ 
 

6.1. В МБДОУ осуществляется 4-х разовое питание с учетом 12-ти часового пребывания 

детей. 

6.2. Питание детей составляет 85%-95% суточного рациона, при этом завтрак составляет 20%-

25% очной калорийности, 2-й завтрак 5%, обед 30%-35%, полдник 30%.Ежемесячно в МБДОУ 

ответственным по организации питания составляется отчет по выполнению норм питания, который 

по запросу предоставляется в Управление образования г. Таганрога.  

6.3. При составлении примерного меню необходимо  руководствоваться рекомендуемым 

среднесуточным набором продуктов питания с учетом возраста детей и времени их пребывания в 

МБДОУ.  

6.4. Питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в основных пищевых 

веществах и энергии. 



6.5. В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных 

изделий в один и тот же день или в последующие 2 дня. 

6.6. Ежедневно в меню должны быть включены: молоко, кисломолочные напитки, мясо (или 

рыба), картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. 

Остальные продукты (творог, сметана, сыр, яйцо и др.) включают 2-3 раза в неделю. 

6.7. На каждое блюдо должна быть заведена технологическая карта. Для детей разного 

возраста должны соблюдаться объемы порций приготавливаемых блюд. 

6.8. На родительских собраниях сотрудники рассказывают о принципах здорового питания и 

технологии приготовления блюд в образовательной организации. 

6.9. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивая ежедневное меню.  

 

7. Порядок учета питания. 
 

7.1. К началу календарного года Заведующим МБДОУ издается приказ о назначении 

ответственного за питание, определяет его функциональные обязанности. 

7.2. Ежедневно ответственный за питание составляет меню-требование на следующий день. 

Меню составляется на основании списков присутствующих детей, которые ежедневно до 9.00 часов 

утра подают воспитатели групп и мониторинга посещаемости детей. 

7.3. В случае снижения численности детей (свыше 3-х человек), если закладка продуктов для 

приготовления завтрака произошла, приготовленные блюда распределяются пришедшим 

воспитанникам. 

7.4. Учет продуктов ведется в ведомости выполнения норм продуктового набора. 

7.5. Финансовое обеспечение питания отнесено к компетенции заведующего МБДОУ. 

7.6. Нормативная стоимость питания детей определяется Учредителем. 

 

8. Выдача готовой пищи. 
 

8.1. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией (в состав комиссии входит не менее трех человек). Результаты контроля 

регистрируются в журнале установленного образца. 

8.2. 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. 

8.3. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой 

продукции в соответствии с рекомендациями, указанными в санитарных правилах. Контроль 

правильности отбора и хранения суточной пробы осуществляет калькулятор. 

 

 

 

9. Контроль при организации питания в МБДОУ. 
 

9.1. При организации контроля за соблюдением законодательства в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека при организации питания в МБДОУ следует 

руководствоваться санитарными правилами, требованиями государственного контракта. 

9.2. Контроль за правильной организацией питания детей, воспитывающихся в МБДОУ, 

осуществляется руководителем. Функции контроля качества питания могут быть возложены на 

контрольную комиссию. Проверки контрольной комиссией проводятся по графику утвержденному в 

начале календарного года заведующим МБДОУ. 

9.3. Заведующий МБДОУ: 

- несет ответственность за правильную организацию питания детей; 

- контролирует деятельность хозяйственных работников по составлению своевременных заявок 

поставщику на необходимое количество продуктов: 

- следит за правильным использованием бюджетных средств на питание; 



- следит за соответствием получаемых продуктов действующему натуральному набору продуктов 

для дошкольных организаций; 

- контролирует организацию доставки продуктов в учреждение, соблюдение правила хранения и 

использования, постановку работы на пищеблоке, соблюдение санитарно- гигиенических требований 

при приготовлении и раздаче пищи, периодически проверяет организацию питания детей в группах.  

 

10. Отчетность. 
 

10.1. Заведующий осуществляет ежемесячный анализ деятельности по организации питания 

детей. 

10.2. На основании результатов анализа деятельности по организации питания детей 

составляется отчет на конец текущего года. 

 

11. Делопроизводство. 
 

11.1. Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок. 

11.2. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции. 

11.3. Журнал здоровья. 

11.4. Журнал санитарного состояния пищеблока. 

11.5. Журнал учета С-витаминизации блюд. 

11.6. Ведомость выполнения норм продуктового набора. 

11.7. Ведомость выполнения норм потребления пищевых веществ, витаминов и минералов. 

 

12. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение. 
 

12.1. Настоящее Положение утверждается приказом Заведующего МБДОУ. 

12.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом заведующего 

МБДОУ. 

12.3.Настооящее положение действительно до утверждения нового. 

 

 

 



 


