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I. Общие положения
1.1. НаСТОЯЩее положение разработано для муниципaльного дошкольного

образовательногО учрежденИя к.ЩетскИй саД Jr[sI 45 <Ромашка>> г. Вопжского Волгоградской
области>> (далее - Учреждение).

Настоящее Положенио разработано в соответствии со статьями 37,4L, пунктом 7
статьи 79 Федерагlьного закона от 29.t2.2012 Ns 27з-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 30.0з.1999 Ns 52_ФЗ кО санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКОМ бЛагополуrии населенлш), СанПиН 2.З12.4,359О-20 <Санитарно-
эпидемиологические требования К организ€tции общественного питания населения)),.
утвержденными постановлением Главного сапитарного врача от 27.|О.2020 J,,lb з2, сп
2.4.З648-20 <СаНИТаРНО-ЭПиДеМиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>, утвержденными постановлением
Главного санитарного врача от 28.09.2020 J\b ]ýi. (далее - Положение).

т.2. Положение об организации питiшия воспитанников Учреждения
устанавливает порядок организации питания воспитанников детского сада, опредеJUIет
условия, общие организационные принципы, правила и требования к организации питания,
нацелено на создание оптимЕuIьньIх условий для укрепления здоровья, обеспечения
безопасности питания воспитанников и собл,юдения усJIовий приобрaa"""" и хранениrI
продуктов

1.3. ,Щействие Еастоящего Положения распространяется на всех воспитЕlнников
детского сада.

1.4. Срок данного Положения не огt)аничен. Положение действует до принятия
нового.

2. Органlrзация питаllия на пищеблоке
2.1. Органи:зация питания в Учрс:ждlэнии возлагается на алминистрацию

Учреждения,
2.2. В Учреждении предоставляется ]:Iомещения .эрганизации для приготов.цения

пищИ длЯ детеЙ дошкольногО возраста. КонтролЬ за качествоМ, разнообРаЗIIеIчI,
витаминизациеЙ блюд, закладкой продуктов ]питания, куJIинарной обработкой, в1,Irlодоlи
блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 0остояни(эм пищеблокЪм, п,равильн()с1ьFо
хранения, соблюденИем реализации продукт()в возлагае:гся на старшую медицlднскуIо
сестру, заведующего Учреждения.

2,з. Учреждение контролLIрует сбалаlrсированЕое пи,тание вOспитаI{ников,
необходиМое длЯ нормальнОго роста и разви:гия с учетоIи режима работы Учреякденияr,
рекомендациями органов здравоохранения.

2.4. Воспитанники, повещающие Учр,эжд,ение, поjIучают четырехразовое I]tи.гание
(завтрак, второЙ завтрак, обед И полдник). I} промежут,ке между завтрал:ом и оСiедом
организуеТ дополнительный приеМ пищи (BTopoil завтралс), включающий напитоt<./к:ок lи
(или) свежие фрукты.

2.5. объем пищи и вьжод блюд должны с,Iрого coclTBeTcTBOBaTb возрiасту реrбенка.2.6, Питание в Учреждении осуЩесlгвлrlется в соотвеТствии с д]зухнеДеЛЬныIу{
меню, разработанным на основе физиологиче()ких потребностей в пищевьDi вещеOт]]ах и
норм питания детей дошкольНого возраСта и утI}еРжденного заведующим Учрrэждения,

2.7, На основе двухнедельного MeHIo еже,цневIIо, н,а следующий денl, состаl]ляетс],I
меню-требование и утверждается заведующим )Учреждения.

2,8. Для детей в возрасте от 0,2 мес. Що 3 лет, для детей кратковременног11
пребывания и детей с 3 до 7 лет меню-требование составляется отдель,rо. Пр," эrо,
учитываются:

- среднесуточный набор продуктов для кttждlой возрас:тной группы;
- объем блюд для этих групп;
- нормы физиологических потребностей;
-нормы потерь при холодной и тепловой обработки п]родуктоI};



- вьrход готовых блюд;
- нормЫ взаимозаIЧ{еняемостИ продуктоВ при приготOвлении блюд;
- дtlнные о химическом составе блюд;
- требования Роспотребнадзора в отношении запрещенных продуктов и блюд,

использование KoTopbD( может стать причllной возникновения желудочно-кишечных
заболеваний, отравления;

- сведениями о стоимости и наличии пр()дуктов.
2.9. МенЮ-требование является ocHoBHIrIM докуI!{ентом для приготовления пищи на
пищеблоке.
2.9. Вносить изменения I} утвержlЁнное меню-раскЛ&ДкУ, без согласоваIIия

заведующего и старшей медицинскоii сестры Учреждения, запрещается.
2.10. При необходимости внесения иtзменения в ,еню (несвоевременный завоз

ПродуктоВ, недоброкачественность IIроДукта) старшей медицинской сестрой составляется
акт с указанием причины. В меню-раскладку вносятся изменения и заверяются подписью
заведующего Учреждения. Исправления в меню-раскJIадке не допускаются.2.1l. ,щля обеспечения преемственности питания, родителей информируют об
ассортименте питания ребенка, вывешивzuI меню на ршдаче, в приемных групп, с укЕванием
полного наименования блюд и объема блюд (в.граммах).

2,I2. Старшая медицинскtul сестра Учреждения обязана присугствовать при
закJIадке ocHoBHbD( продуктов в котел и проверять блюда IIа вьD(оде.

2.|з. объем приготовленной пищи д()лжен соответствовать
объему разовьIх порций.

количеству ,Iетей и

2.14, ВьцаватЬ готов}.Ю пиЩУ воспитчtнникам сле;цует с рiLзрешения бракерсrжной
комиссии после снятия ими пробы ]и записи в бllакеражном журнале результатов о]ценки
готовыХ блюд. При э,гом, в журнzlле отмечаетСя-результат пlэобы *u*до.о блюда.

2.|5. В целях профилактики гиповитаминозов, непосредственно перед рсвдачеii,
старшей медицинской сестрой Учрех:дения осуще()твляется С-витаминизация III блюдrл.

2,16, Выдача пищи на группIDI осущестI}ляется стро]го по графику.

3. Организация питанlля детей в группах3.1. Работа по организац]ии питан]ия детей в группах осуществляется под
РУКОВОДСТВОМ ВОСПИТаТеJUI И ЗаКЛЮЧаlеТСЯ:

- в создании безопасных условий при поiIготовке и в<r время приема пищи;
- в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми.з.2. ПолученИе пищИ Hil группу' (]существляется строго по гlэафику,

утвержденному заведующим Учреждения.
3.з. Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически

запрещается.
з.4, Перед раздачей пищи детям, младший воспитalтель обязан:
- промытЬ столЫ водоЙ с дезин,фИцир},ющиlчI СРеДСТВ|]М;
- тщательно вымыть руки;
- надеть специальную одежду для получс)ниr{ и раздачи пищи;
- сервировать столы в соответствии с прием()м пищи.
3.5. Во время раздачи пиtци категорич:ески запрещается нахожд,ение дцетей в

обеденной зоне.
з,6. В группаХ раннего вOзраста, д,етей, у ко:горых не сформ1,Iрован }Iавык

самостоятельного прIIема пищи, дока]рмливают.

4. Irорядок у,чеr.а питания4,|. К началу учебного года' заведуюшдий Учреждс:ния издает прика:| о назн,ачении
ответственного за питание воспитанн]иков, определяются ег() функциональнысl обязанн,ссти.

4.2. Ежедневно, организацltей, осуш,ествляющей питанIIе детей, составляетс.я
меню-раскладка на следующий денtь. Меню составляется на основании табеля .ччета

aJ



посещаемостИ детей, которыЙ ежедневнО . ведетсЯ старшеЙ медицинскоЙ сестрой
Учреждения с 8.00 до 8.30 утра.

5. Финансовоеобеспечение
5.1. Источники п порядок определениrI стоимости организации питания

5. 1, 1. Финансирование rrитания воспитitнников осуществJUIется за счет:
средств родителей (законньтх представителей) воспитанников (далее - родительскtUI плата);

5.2. Организация питания за счет средств родительской платы
5.2.1. ПредостаВление питаниЯ воспитанНикаN{ за счет родиТельской платы осуществJUIется
в ptlмkilx средств, взимаемых с родителей (зако,нньш представителей) за присмотр. и уход за
детьми в детском саду.
5.2.2. Начисление родительской платы производится на основании табеля посещаемости
воспитанЕиков.
5.2.3. Родительскaш плата оплачивается по квитанции, полученной родителями (законными
представителями) воспитанников в детском саду. оплата производится по укzвtlнным в
квитанции реквизитаNI.
5.2.4. О непосеЩении восПитанникоМ детскоllО сада родИтели (законные представители)
воспитанНиков обязаны сообЩить воспиТатеJIю, старшей медицинской сестре Учреждения.
Сообщение должно поступитЬ заблаговремен]ilо, то естЬ до наступлеЕия дня отсугствия
воспитЕlнника.
5.2.5, При отсутствии воспитЕlнника по )/важительным причинtlп,l и при условии
своевременного предупреждения воспитателя о таком отсутствии ребенок снимается с,
ПИТtlНИЯ. ПРИ ЭТОм организация, оказываJющirя бухгалтерские услуги, производит
перерасчет стоимости питания.

6. Контроль за орl-анизацией.питания
6.1. Контроль качества и безопасности ,оргiенизации питания основан на

хАссП и осуществляется на основании Пр,Ограммы производственного
утвержденной заведующим детским садом.

6.2. Щополнительный контроль организации пrIтания
родительской общественностью.

прйtнl]ипа.х
конl]ролj{,

может ооуществляться

7. OTBeTcTBt)HHocTb
7,|. Все работники детского сада, о,гвеI{ающие за орган,изацию питания, несут

ответственность за вред, причиненный здоровью воспитанников, связанный с
неисполнением или ненадлежащим исполнением должностttых обязанностей.

1,2. Работнltки детского сада, виновные в нарушении требованиii оргаrtи:]ации
питания, привлекаются К дисциплинарной и п4атериrrльноi1 ответственности, а в сл)rчая)i,
установленныХ законодаТельствоМ РоссийсксlЙ Федерацlаи, - к граждаЕIско-правовоii,
административной и уголовной ответственносl]и в| порядке, установленном (Dедераrьными
законами.
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