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},{)iницi.{пtljlы{Oм бюдrкетно:u доЕ]калъном образOв&тедь}I0&{ учреждении г.
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i.2. НастOяшее Полоэкение разреботано ts сtlответсrвии с закOнsдательными
gl\ l qilttl.

. КонституIdрrеr{ Росgийско*:i Феде;тац}Ii,{.
о jйкФнUtr,i a-tl' ФТ _Y, ! _,;Ul J J\I _ i.T-ttjJ {{LJU (]t_l[ia5utJaНИ}t В rt}Uc1,1 ltubiuИ

Федерашииl>.
Санitтарrlо*эгlн;1€&{}dол8гическими гiраtsилаil.{I.i и Hcpb,Iah,{i4 СанПиН
2.З12"4.3590-2$ "Санитар}is-эпидемиOлогические требсвания к
органиэi}цЕiрi Фбш{ест,ве}lнФгФ питаýиfl ýаселе}{ия".
Закоr*орt РФ к(} качестве I.{ безопаснФсти пищевьIх rтрOдуктовD от
CIZ.CIi.2080 лЪ :q-ФЗ {с изп,{ененý{яý,tи от З0,l].2UOi l j0.0i.200З;
З0"06.200З : 22.08.20t}4 )"

Заколtом РФ <tO сапитарно-эпиде&{I{оJIOг}{ческом благопо;ту."lии
наседенЕIяр ýЬ 52-фЗ { ст" Х 728) от 30.0З. 1999"
iч{етодич€ски]r4и рекомендация1\{t{ <<iil.ттание летей в детских
дошlкOлы{ых у!rреяiдеЕиях, утвержденньlе fotинздравом ССР от
l п a\/ 1 {\{} /t
i +.Uo" i./{\+.

Информационныý{ пЕlсъм*&,t Ь4ннздрава РФ ст t 8.02. |9q4
<<Проф;l;iэi{тическаrI вит&]ri инi4зациfi _]етей в .f,omKс.,jbHbi]t, ijjкол bHbiii,
лечебно*профлтяактическях },чреr{iдениях и дсI,1 ашtI их усл овиях}).
r,{,,л-л,.,,..,,^)il iгirчlуJг.цу!Lt, tIv llLl11r. lD>lrUцr]1lIL, пtJпLiLпlуцILrD !l\r-i!l!Dytl4]YlrlппDl,\

напрtтков для профr,tлак,г}tки шолигt{лФвtIта&!,}Iнозсв в дсItIкольных)
ifiKo.rjbHbix, .rечеfrно-fiirофиjjаыт;iческин ,r,Iiрtliiлсниях и до:йаillних
усrовиях>l, J/твержденных Ь{itнздравопt РФ от l8.0f"1994 М 0б-1 5{2-15.
Lт-- _--__ -__---, л -v- * _i,iнструкr{}tеЙ п0 вr{тапdi{нрхзац}iрl &tолок& *f г"tfтовы,ч б;тюд в д*школьных,
шкOльных,, лечебно*гrрофилакт{{ческих учре}кдениях и дсмашних
условиях fiO-ýивi{тамин}{ь]м ýреfulиксо}Y, 7З*l.ili, },т,вержденньiх
1!{инзлравоrт РФ от, t8"02"l994 JtГg 06-15/З-15.
i4HcTpy,Ktl ией к ýрФ гра\{ьý Ёi{}Nry кOь{ пJ-Iексу Кросс-ý "

Техническиь.l регламентоь{ Таможенцог0 сФlсза к0 безопасностLl
пищевой прOдукцI1}{>" ГсlсударственнъI]\,t стандартое{ i}Ф ГОСТ Р
51705" 1-2001 (Систеtfы качества" Управлен}{е качестаФh{ пищевых
ПРОДУ-КТФВ El* OtЛtl0tsе ПL'}}rнщиПОВ ХАСС]Г]_ {iбщие требоЕания)}"

1"З. Настоящее ГIоложение устанавливает порядок орга}rизацI{и питанIlя
^ л{i\,.!J1_1\,ll_и laHHиhtrtJ 

- 
-

1.4. FIастOяшее По-цоэкение ввод1.1тся 1{ак обязательнOе для }tсп$Jлнения:
allr1,{ И}ii I CT'Flaillie i,i ;

ответствекны},{ jI ицсм з& 0рг&ннзацрlIо прtтания;
заведуюil_iи}"{ складом шрOд} ктсts ý}tтания ;

работникаL,{и t]и щеблока;
восгIитателям!I;
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a
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|-

о мла;lшii}iii ЁФчпriта ii-,5яl[ili,
1.5" Срок данного Ifолохсен}tя не sгран}rчеrя. Гiозrоженрtе деЁrствует до

принятия HoBOI,o.

2. Щель, задвчлt ýо ерЁаннзацнж детекt}гФ пцтаниfi в ýОУ

1l Ir,-_,,," гiл-л. .-fi,-,"--,,,. i. цеj${ьiи настi}яiiiегti I t.э.lо,йсfi;iя яtsjяiffтся titiсUliсчЁнii; i арантиi{ fiрав

детей раннегs и дс}школьног$ возраста на tlолl*lglllr* питания в ЛОУ.,
ilохранец}tе здOровья BocilIrтa}l ник0 в.

2,2. Основными задачами срганизаци}r шрiтакия вOспитаЕнрlков в ЛОУ
являю,гся:

r соз!8ни€ ус-цOви}",i, направлснньiх на обеслече*лие BocпиTaiiНi{кoB

рацr{она-цьнъ{ь.{ и сбаrхансирGванны]!{ Еи"Iа Еием :

r гврвнтýlроtsание качества ia безопасности пtлтан}dя, пиril€tsьiх продуктов,
Ilспользуеluых в rTpLIгt]тORленI{pI блюд;

е ПРOП&Га}iДа ПРИНЦИПOЕ ЗДOРОЕOГý !{ ПOЛНОЦеННОГО ПИТаНИЯ-

З. 0снOвýьlе H;tпpaвjreн*lя работь[ по ФрганЕзацЕи дЁтекФг$ ýtrитаýIпя в
доу

З, i. i,iзучение нOрi,{атLiвнti*правовой базы пФ Boilpоcal,f организацriи питания в

доу
a.t trrл-__- л-__-у --..-,л-*л-j.z'. il,iaТei]}raj-{bHr]-l'eХHi]lЧeCK*e i}СНаlЦеНi{€ ГiФ&iеriiеНИИ П}iijiеОЛС,Ка.

3,З, Рациона;тьЕt}е разеfещенi{е техно-цог!{ческо1-0 оборуловаtlия !t

сантехнttческого обор1,:ованiiя Е пOiчiсIлсния;t iiищеблска.
3.4. ()рга}lизация п}ттаtiяя детей раннег0 возраста.
: i Г\л--, п, t.гп.lт,б - o-,oii
-!.J. \-rР| ([l1y' 

'(tцуiл 
lt!,t ldЕIfr,л д{- !Utд -tt'lлr\Lr.tDlltjl tJ I)L,}1_1*L t Ll"

З.6. ОбученlIе и инструктаж сФтруднr{кOв гIищеб;лока.
] а a\-л. _,-л,-,,-л-л-л)-, ,.,,,,--_.-,.хJ, i. t-r0}ЧеНtiе И 1{liCTPYKlaаК аi}СI]ИТаТеЛеИ. iv!,'l&,iШtiý B{jCiiИjaTejleРi.
З.8. Разработка fofерOfiр}{ятиЁt по Bdrпpocaм срганизацлtи сба,занс},1рованного,

пл\,iitrjiu JHL}i (} ll}J i ;lH1,1я tt лL/ -т .

З.9. Разработка мерOприятий пс вO[rрOсае{ ýýнащенрtя гrtлщеблока
современныl\,I текýопоги ческим слборудс ван и е,1,{" }tHBeHTapcM.
З.10. 0рганизация обеспечения работник*в r"iищеблока ýредствами
ин диъи дуап brT oli за щшть1, Ёредстваfu { }t дезltнфекцr{pt.
3.11. Изучение и распрастранен}{е спыта п0 0рганнзацl{и ýрIтания в ýОУ,
прOпагацда вOfiрOсов з;IорOвсго питания.

"1. Органк}ация детског{} п}lт&ни* в ýОУ

4. i , Организацtiя питаi{}iя вOзлага*тся i]a адъrt{}i}iстрацию ДОУ"
4.2. Распредеяение обязаннgстей по организацрrи пштания между
работнлtка&,tи шрtrl{еблока" ýедеI,trгаIч!и- &ll:{&дt [Ffми вос[Iитателя&t}I сшределено
должностныN,{и инструкцIdями.



.i.З. Заве:ry,ющl,iй ДОУ нЁсет d}TBg,i]cTBeKHocTb за *Ёгаý}iзаl{иlо fiитания,
осуществляет KGHTpoJTb за раб {}то й сOтрудrr иков.
4.4. Политика Д*У в области KatlL-cTBa и безопаснfiстiп ш}iri{евы,{ ilродуктов
является частью обrrдей стратегии разврlтия и оснФвой для функционирования
ii соверш]еýствова;ir{я с{{сте},1ы }прав-liеtiия Sез*пасi*Oстьi* i]рOдyкциi{,,
приготавливаемой в уI{рехtдеt{${и.
4.5. Оргаtiлrзацлtя ý}{та;J}Iя Bоcгji,tTa}lн,pi}ioв в ДOУ iTpЁfii:gxinTplrвaeT
необходимOсть с*блюденltя следуюtц{dх основн ы х прi,lнщ}iпов :

3 составл€нi.iе iтGýнсцеЁýого parii{oНe ijii"гаFjкя;
о исп*льзование разнообразног0 accopTtifu{eнTa fiродуктов,

гарантируifiщ}tх дФста,rOчнýе t,одержанI,lе необходиý{ьiх &lиLtеральных
веществ 1.1 вита]\{инOв;

. строгоf; ссiблкrдение ре}кима lIl4танi.lя" фтв9чаFсщего фr*зиоrчогрIческим
особенностям детей разjIиаIнъгх возрастнъ]х гр}IIII} правильное
сочегание его с режим$ý{ дlut кая{догс ребенка и peiKI.{fo{OM работы
ДоУ;

a соб;юденltе прсв,!_1 fc,tcl,}tKIi I]lfтilнi,lя, tsL}cпIlTaH,le необчодll}!ых
гигиеничgfiких ЕавыкOв ts завý{сиl\{с}Ёти 0т вOзрасT а и урOЕЕ{я развитиlI
детей;

a правильн(}е сOчетание питания в ДОУ с питаIlиеl\,, в домашних
условиях, гIроведенрiе необх.о_дlа,lаоf.r санитарно * прссветительной

работой с рс}д}iтеj-lями, гигиенрtчеЁкое восшитанлrе детеi,t ;

с учет кJlиъ{атliческих, особенностей регпi*Еа, B$]eMeHli года, -r.,tзл,ленений в

связи с этрlfu{ ре}киL,lа литания, вклrочение L:OOт,ветствующ}ж продуктов
.- й-,лi.i слюд, fi овыiýенi{е i.Uii.I ilOя Ll;K€ ние калt}р}t [{нOýтi{ раци$ýа;

a индивидуа"тьный пс}дход к каждФl!!}r 'ребенкуl }L{eT состояния его
здоровъя, особеннЕстl4 развl{тI4я, л]€риi.}лff, а.lаптаiiии, ]{,р{iнtiческr:Di

забодеваллий;
а строгGс соSдюденt{е те}iн{i;.Еогических трсS*ваFiиi-.{ fiprt гiрЕ{гстOвлеF{ии

пI,Iщи, оýеспеченl*е правtrльноflа ку*1.1нарн*й обработки Еишlевых
прUдуктов;

о повседllевньiй кi}н]рOль з& работолi пиrцеблока, fiригOтовлением
безогiасной iiрtодr*ч*п,, {1р&вильноi{ оргаýIiзацiтей i.iитания детей в

группах;
. учет зффективнФсти ilрlта}il"{я детей.

4"6. ЛОУ обеспечивает сба-rlансирсванное питание детей в группах с 12-ти
часовым пребыванр{ем ts ссответствв{и с санитерныN{и прав}tлаfr,Iрt и нормами.
Полr орган}iзаци}{ rтитаfiия !,чI,1тыва}отся возрастные фltзиологFiчеЁкие нормы
суточноli потребност,I,{, с}мпларныti объепя блт*д пtэ Ериеlиу Kid{II,ia iB граммах).
4.7. ]!tеню разрабатывается на перисд не д{е}{ее дв},х недеjIь для каясдоЙ
вOзрастной rрl,тIкы* i-З и З-7 лет iподгя. E.i.4 rT. 8.1 СанПиН ]-Зi]..i.З590-
20. ýопускается замена одногt} вида пttщевой шрýдукции, блюд и кул}lЕарньiх
изделr.tй на иные виды tтищев*й ýрсдукции, блrод I.1 ч,,лиЕарных изделий в

соответствии с таблицей заъдень} п1{${евой продlrкщии с yчетом ее пiлlrtевой
rIенности {приложсение ДЬ 1t СанIIиН 2.З12"4.359Ь2S}. Меню доl}ускается



коррект}rF}Фtsать с },-,Lle,TE_&{ кýI{ýfffтог,еýrрафическi,л.ч, нац}it}на-l-Iьных,

кснфессиона.{ьнык }r терррrт+риецъных sсобенýостеЙ питация нйtсý,r,xе}Iиll, при

услов}{и ссбдюден1,Iя т,ребсваff{.iiа F; ссдержа}{и}{] и c{}t}THOшIeHl{t0 в рационе
питания детей основных fiишевьlх tsеtцес,гв,
,t - t r l- г_-- _+.i.L, гiаliменifванЕiя Dл}Фд-i в х,tенlФ ilолж}{Ф сФ$,гýетствO8ать nLLназваЕиям
в технолсгрlческих картах iл. 2.8 СанIТиН :"-ii:.4.З590-:0}. Iv{acca порции -
lF-,,-, - ,.,,-,,*","i I-},_ /fл,,гт,,LlLjDl lli t llрЕлсjl(l^ fitrРllidi,]бd- i\LrtLJl,;Dlrr J,r\dldгl t1 l!Flyl.;lumcfiи}! 7 гr ,L,clni t},lt t

?.312"4.З590-2*, а доля и сутOчная fiотребнOсть в пiiтательнъlх веlцествах -
в пределах иOp&,,!aTt{Ba, кстOрый ,vказан в приJiоже}{иI.t i0 к СанПиii
2.з12.4"з590-2tr.
4 о п*.- лй.,,лу. ,х., -,"_,.+.ё. i ;pii распределении CIiiiцeii iiа"-iор},i;{нФстif ci точного питания дстсi{,
пребываюших в ДОУ 12 "ласов, обеспечIlЕа€тся не менее 85 Оrlо сутоLIного

рй-tiионаi. i ipl.i lTofut l завтрiiы до.lяtен составj-]ять _U -7,rэ с) точ нои
калориtiнострt, 2 завтрак -{;*rЬ, обед - 35%, ýолднрlк - i 5 %.
4.9. Основное меrтю утверждается р,чковФдителеь{ Д{}У Е содер}кит всю
информаIlиlо} цредусмохреннуr* в рекоN{ендуеъ{Oй форме примерFiого меню
(приложенlrе j{g |2 СашГiиFi :.jl2.4-З5q0*2t;), Основн*е ьtеню и
технологические кар"ь] внФсятс-* ts е{Oд}ль "Учет tlитания" сrtстемы Кросс-fi
сотрудника\llJ. tlа,значеннь,\t14 заtsе-t} ющlrrr i]OY.
4.10. На основании }rтверяtденного 0сцOвног0 },{ен}о еяtедневно составляется
меню*требование устаЕiовj-lен}{ого образuа, CocTaB;reHIle менtо*требования в
электроннс}1\.f виде прOизвOдится в мод}ле "Учет литания" бистемь{ Кросс-fi
сотрудt{икаfu{и.

5. Органш}ацfiя работы пиlцеблока

5.i. Организаriия работы прiщеблока обеспечр{вается строго в состветствi.lи с
СанПиН 2 "3 |2.4 "З 590-20.
{ ") пr,.,,,л _---ЕJl.i, ivieEiЮ*Tpet]CIBaiii{e fiý,'ТЯf;ТСfЕ ФСri*ЕýЬs,{ ýoк_l'iv{eIiTobi ДЛя ý}]i{ГФТ{iвления
пищи на гlltвдеб-ilоке,
д') D,,л..,-, -ллЁл г;лл -J,.J. iJН{it]ИТЬ ИЗr,iеНеаИЯ В ,fТВСР}йДеi{НОС MeHЮ*TPetiOEiaHi,de ССЗ СОГЛаССВаНrdЯ С

завед_yюшltм fiOY запрешается" В верхнеiа t{a{Tl,l бланка внlэ!:}Iтся заверенная
Ру КОВОД}rТ iе,iiеЬ{ ЗаГХ еtС Ь Ф йРIrЧIi}t&Х З&&{е ЕЫ.
5.4. Произв<эдств0 готовых блrод Фс,yij{ес"гв-ryяется в сO$тветствии с
технолOг1.1ческиý{и картfih,ýi{. Е it*TCIpы-}i дс}зjкна быт,ь оTpa}iteнa рецептура и
технология пригOтавrиваемъiх блюд и кчл},1нi}рнъ{х l,лзделий. Кулинарные
блюда мо}кн* готовить не тФлък$ по техgrJдогическоii карте"
но и техЕико*тежIологическоi,т Ели технOлс}гкrrескOйI ин*трукtции (п. 2.8
Сакliиl { 2 "'3 i2.4.3 sgir-?iJ i.

Технолог}tческltе карты долхtны быть внесенъ{ в j\,{0дулъ "Учет
гt}tтания"' i:rtсте},{ы K.pocc-f; Е сФФтЕе"гств}i!t с инстр}.кциеii к Ерсгремьсе. В
электрснной версии технФlтогi4ческсlй карты обязатеэrьно дол}кен быть указан
источник геýноJ!огl,tческо}'i ыарты iсборrrик рецепт},р), в cj]) rlae если
технOлOгическая карта создана для выдачи готовой лрOдукции
промышjiенFIого прOизводства, схедует выбратъ вариант "I1ропtыrrrлеF{ное



прсизЕсдств$" Е tlс"гOчнр{ке. ВыхоJ готовогfi бдЕФда ]iказъ{в8ется в граммах,
неттсr ка}кдOгt; продукта, ýходяш{его ý блrодо указывается в гра&{N,rах,

5.5. На пgтщеб:rоке невбхOдL{},{Ф ие{ет,ь:

3 I{}rс,грукции {rcJ охране "груда и технике безошасности, дOлэкностньlе
fiо соб;lrодению санитарно-иiiс,lрукции, рtýс,грукциi,f

п рOтЕlвOэ{IидемическOг(} режиеIа;
Л!i СДIi Цi4 НС i{yK, iiiТТЁЧ Ki .

суточную пробу, и сохранять Е теченI4е I{e hlенее 48 часов при
-,._л i,} 1д-(i;-"lýil]ltýPсttJPý' .i".. l l,i !L,,

. картотек} б;lrод;
-ля-, -,.tri-,,,,,, _^э ТаOлицЬi О'ГХGЛfits iТРОДУiiТСВ, Таii.:iИЦЬ; БЗаl,Тh,,r{}Зftýiеi:iЯёfol$СТi,t riРОДJiiТСВ
питания:
ля- л. ., , а - л, ,.. я-,.- -"е ОUЪсý{Ьi (i,ii*.]; ii0P:'vibi БbiХOjia i Li j,Uijbi\ U"iRiл;

. графI4к раздач}{ ,1рIтажI{я п& rp}:fiýaмi
Э ДРJ"Г}i€ ýi:}i]r!lal'}iBНbie jiФИуid€FiТЫ.

5.6. Бракерахс съiрьiх fiрсдуктсэв I]роволится в ;KypнaJre <<Бракераiк

скоропOртяlцл{хся х]}{шеRык rrрOдYктов. пФсту[iа[олцi{х на шr{[цеблФк)}" по мере
поступления продуктов и по а{ере их реаjlизациЕ {с 1,четом сроков хра}rения и

реализации)- ýслпусltается печат,ь отчет,а "ýракера;к скt}рогrортялцихся
пищевых 1lродуктсв" }lз шрограм},тнOгс модуля "Учет I1рOдовOлъствия"
системы Flpo*c-ý.
5.7. Выдача гФтOвой п1lци разрешiается ,тOльк0 пасле прсведения
прI,tемочног0 кOнтроj-lя бракераяtноi.i комиссиеiа, F{азначе}lнфй rтриказом
завед}-юudегt} ДОУ. Результаты контроля регистрируются в )}(урнале
((Бракера}t гФтФвсЙ и кз,лллнарнсЙ прод},кt{рrи}). Дс,пускается печать tlтчета
кБракераж гOтOвсй и кул*rнарной iiродукцi,Iиrl из шрограп.rь{ногс модyля "Учет
продсвG-!-i ьстви.я" систе },ibi Крос с -f; .

5.В. Выдача пиши gа группьi 0существляетýя стрсг0 г{о графику,

),lBepiitfeHHolii }fiЕед},юiлitrt ДGУ" ГрасРл;к вь!-fачt{ пр{iдijктов отра/кается в

програмN{ноN{ м$д},JIе'"Учет прод{}вOльствЕя" систеfuIы Кросс-ý.

б" t-}рганизациfi пIrт*ния восЕштанникФв в rруппах

Е 1 г}ля---- -^-л:,-Ф. i. i-at}OTa ii* *РГаittiЗаЦЕ{ii ilFiTaНiiЯ JCTeii Е Гij;l"ЁПаХ ОСi'ЩеСТВJIЯеТСЯ ilОД

рукоtsодствоь.I вOспрlтателя и заключается:
с в созданиii безопасных }спсвi{й fiри ilодготоýке и во время

приеh,{а п1.1щI1;

. в вос{шl,тациri кYлът}рнi}*гиi-иениtt*йкtdх ЕIавыкOв вФ вре}tя приема
пиlIf,и дgтъil{и.

6.2, По;rучецрtе пишlи на групilу оt]уFllествляет h,rладшиi'I tsсЁýитатеj-lъ строго
по графику, которrый утвер}кцает заведующий ДOУ. Готовая продукция
взвешиЕается Ftа пищеб.lrоке }l рас]кладыtsýется в Iтрсs,{ерккрOванную
группов},ю пос}цу.
6.З" IIрtявлекать детеr1 к fiол},rте}iию illrfi{lr с пi{ц{еблOка к&тегсрически
запрещается.

!

о



6.4, iТеред раздалdsi.i ттиrr{и детяь{ fuIj;iалшiий в*сгti{таl,ель обязан:
. ЕрOветритъ пФMelldeНi{e;
. тщателъ}rо вы&{ыть pYKLr;
. надеть сfif,ц!{ацьlг,чrо одежду для п{)л_}чения *r раздачи пиши;
о промыть стФльi;
о сервирOвать стýлы непосредетвенно перед по.rlучениеilt пищи на

llf1 ll!€U. l(rKE.

б.5. При сервировк,е ýт,с-qа обязательно наличие отдельной пOсуды для
гIервого 1,1 RтLliJ-Фго iJ-'лitэд, салф*ток, ,гаi]е;,Iк}i для ьт*ба, ЁтGлФвых приборов в
соответствии с возF]астФм.
6.б. /1стская ilорцi.iя .Io;]t(Ha cooTвeTciijoвaTb b;eHio i.i контljсзiь[iо\i} б-liiсду.
6.7. 3о вреL{я раздачЕ{ ý}Iщи категсрitческI,I заг{реlцаsтся нвхс,}кденрле детеii в
сбеденноti зоне"
6.8. С цельrо форrътл*рования трудовъIх навыков и вOgпитания
саьIостоятелъ;iOсти к cfptspip{iвKc столсв hiоryт ijр}iвлскаться д€ти cTapii;eia и
подгOтсвlлте;rьно*i грул п.
/ (\ -__л_ _ л-__о.у. 1tодача (]jлюд lt прi.rеfut г{LfII{Ii ts oUeJ ФсуществJlяется Е сjlедуюшlеj\,{
порядке:

о во время сервировки cTo;IOB на стOлы ставятся хлебные тарелки с
хлебом;

. разливilют iii блюдо;

. в сзJlflтниIliэl, {огласно }/[eн,r{}- раскладь]вают салат {порtlt"tонные
овоlци);

о подается первOе бдюдо;
. дети расЁа]фiкваIстся зй стФлы ý.t нач!{н&ют шtr}иеФ{ пилil}t с салата

( порrrионнык овоriдей };
. ло мере употребления детье{и б-пюда, п,tладшртй tsосllитатель убирает со

cTOJtoB салатники;
- детрi приступаiФт к пprleivi,v первФго б-чюда;
. по окоF{чан}tи, ьtладший в{f,gllитатель убирает со столов тарелк}q из-под

первOго;
. псдается втOрое блrодо;
е шриеL{ п,tlш{Е заканчива€тся i]pиeкtýe{ ]ретьегФ блкэда"

5.10. В группах ранЕег0 возреста летей, у K(lTýpbfx t{е сформллрtrв&н навык
самостOятельнOго приеflла пищи, д$карLrлI.1ва}*т вOсг{итатель и м;тадший
воспитатель.
1. |'! г)-,_*---, =..,д_._. ._ - --_--_*лх l-л--лU. i i. бi)cп-[.il"aтc_,ili е,ыед,лсвнU EiHФopfuipipi,i{,T рUдi,tтеj-lеи iзаконных
представителе}i} 0 сt}став-ценнФil{ меЕ}ý на текущrtй день с указан}rем выхода
готовьiх б-иrод" ý;эя инфФрь{ирOвания родите-лей $ ý{ен}Ф Fia текушiий день
испс}льзуетсfl отчет "Мен10 для родителерi" модуля "Учет продсвсльствия"
системы Кросс-;{"
6.12, С)тветственнOсть за Фрганизацшr0 питания в грушпе, в соOтветствии с
настаящим гlолсN{еннем и СаяПиН З"Зl2.4.З59t]-*2fi ýесут вссflитатели и
ý{дадшIие восfi итатели"



7" trIорялOк учетft IIнтаншя в ýОУ

7 .|. Еiкегtlдно заведуюrциit ДФУ издает прtiказ [J назЕачении лиц,
ответст"веl{ных за питаtlие1 опреде"fiяет их t}ункч},Iоналъные обязаннOсти.
7.2. ОтветствеI-tньiй за детскOе г}l{т8нх4е осуществJIяет учет питак)ц{FIхся детей
в табеле шOсешаеп.tOсти ДОУ, который дФлхiен бытъ Ерошнурован,
пронумерс}ван, ЁкрЁýлен печатью 14 п0;1пýсь}о заsедук}lцего- Число дiдней по
табелям лосеlцаемOсти дOлнiно строго соотвýтствовать чис,qу детеЙ,
сOстояU{ilх на пF{тitниIt в h{еýю*требоваltlаи" Iз Tt}M числе ts эýектронном
варианте fu{еню-требrэвания в модуле "Учет продовOль*твия" системы
-t\[JULU-л.
7 .З. Ежедневно отRетственный за детсксs fiитание сOставляет меЕIIо*
-.-л,ял_л.,.,лTPeOOBaH}ie На С,ilеДi'iСlЩ*i.l,i ДеНЬ На d}CЁOtsaHilil }'ТЕеР)*iДЁiiНОГ{} fiСНOВНOГ0
&{eHIo согласио rrалltчиrФ лрод}ктов пI{танLtя на складе i{ в ЁOответствии с
acIrf I! f \f !l ,.лаlJttJлтп/з frnla4l'TлTDl,rл!I!!r\. -oT-ii h {оrrrr, -*оДлл-rr,r_-ц(1пг,rDl:чlft (J t\UJtl,ilLLlDL iiyflLJ tLrDJrtrrцtrл ;i.aiLiL iviс'lтiir-tPЕ:t.r\.r5ijiji,iЁ

оформ"чяет,ся с поl\{ошьiс} ý{Oдуля "У.lет продовOльствия!1 систеt{ы Кросс-ý.
п,{.-_-.л 

-*лf;лл.t.-j.VieEiFO-TP€OOBaHiii: Е ЗЛЁКТРОiiFiФfuI ВРiДС iiФДГi}ТаЕ;-l}iВё€ТСЯ ts РаЗДеЛе

программе i{зложе*{ы
системы Iiросс-f;}"

В ДОУ составляется

В ý{ИСТР}'Кцi{и к Е.iсдyлю 'ПУ*iет шрФдOtsсльствия:'

h{eнio д-:]я детей в возрасте до З-х лет ,n {)т,з д(] 7 лет.

меню }tз утвержденнOг{} &lеню {Подробно т]ринципы рабо,гы с пла,н()l\{-&.{еню в

В tr,tеню-требовани},i должны быть перечислены все б;lюда рациOна, указан
ИХ ВЬiХOД. Hopмbi tiРСДУкТOВ ý;'IЯ ГIр!{го"гOвJеЕ{иff ltа/кдtiго блюда fiа одного
ребенка, KoJIрlL{ecTBo гrродуктOв в (}тдельных кодонках.

Норь*а зак,падкi.f г{род}ктФЕ на i, глсlрцlяю i4 Ёыход гФтового блюда
должl{ы со(}тветствовать тlрлrнятолi рецептуре п0 картотеке блюд учреждения.
В меню-требовашл.tи ук&зьiвается г{Oлi{i}е наи&,1еF{оЕание rlродукта ti его сорт]
категория, вI,1д тех}{олсги.lеск*й обработк}4; fiрФrtrент отхсдов пOсле холодной
-Е--лс-_---- _Lл-л___лоtjраоотки продукта, а также фасовка ]i колиаi€стьо упаi{ФвФк в слJ".Iае
необходимOсти сг{исан}Iя целOго количества упакФвок по прOдукту.

исподьзyется форма "'Меню*требов&ЕdI.{е" в ý{од},ýе "Учет ilрOдýвOльствия"
лrlлтдf,l,, Т:-л,,лл ilL t,i L l L lvl !)t r\ i/!_rL 9 -л.

Продукть! для детей, пOл}чаюil{}{х индивl{дуs-гtьнаs пи,{"анI.{е (круглые
cyTKii, Д€Тii С ал],-iерl'оi'lатоjlогt{еii i{ i]p.), сj,lед},ст въiIlfiсъLватъ отдельноЙ
строкоЙ" & [tтсг выносить в 0-гделънуто графу, ил}l для ник Еыfi}lсьiвать
t)тдельное t,lеню-тi]ебtiвание" ilечат}i таког* f,iеню требования
испо-пьзуется форма "fu{енlо*требован}lе по категорltяlш" в ,ъ{олуле "Учет
продовольствиý" с{.1сте&,ýы Кро*с-ý,

в коrлце меЕrЕо-требованl,rя должн0 от*бражаться ксличество позиций
IтродуктOв" подjlежаiltих вь{даче.

Менrо-требование, flOдllисаннOе стаетственl{ы]!{ за питание и

утвержденное рукоеодителеп,I учреiкдения, дsредается для исполнения



-,---.,л9 л-_-ЗаtsеД}К}iЦе-i.i СКj]аД*М Пri'Т8Нr,iЯ i,r ПОВаРу" Kolfri]bie ГIocjтir ВЬiДаЧ.Е ПР{тДУitТОВ иЗ
кладовсй Еа гIкщеблФк пOдllиЁываЕФт менrs-требованрrе. Все продукты
дOлжньi быть выданъ1 в строгOм соотЕетствии с ьdен}t;*требова;+iаем.

7.4" Е;кедневно пOвар другоЁ лицо, назначенное приказом
рукOводителя, 0rтредgляет гrотерк шрOдуктоts пO*JIе ptХ хо;тодной ilбработки,
данные результаты заfiисываются в произвсlдственный <<Журнач уqета
отходов>). Ес.,lи фактлtческt.{е отходы отличаются от нормы {вышiе или ниже) и

влекут за собOil изл,{еFtение выхода готоЕsгс бл*ода, т0 в менlо-требовании
следует в}lести frtctтpsвJ-[eниe ts Еыкоде блюда" При этом ýа :jавышIенные
проценты отходсв бракеражсной комlтссией составляетсfi акт в З-х
экземплярак, один из кOтсрьг,. ilередаетýя в бухгалтерию впdесте с меню-
требованЕеtt/t, лругой - пOставщику, третий ос,тается Е учреждении.
L,ОСТаВЛе}iНЪiРi K*&lt,icý!i*}l аКТ }.l €*ОТВеТСТВУЮlilаЯ ЗаП}tСЬ Е Ж}РЕ{а*irе ЯВляетсЯ
подтверждевием причиt{ъi нессt}тветствия въ}хФда гsтФвOго б"пюда.
7 .5. В слylt&е Ёасхо;кден*rlt x,{e}KJ,y' фактическиt,л цал!{.rI{е]\{ детеii fi{;

сравнениt0 с колиаIество]и де,тей Ео ъ{ен}с-требованлтю {свыше З*х человек}
Атпбтлтп6aaтra,й -л т7itтаraraд ,-ллт4БппАт пплltдт lro nпntttr\riбu-iLiБtrijjjiti}1 ;;i iiёiiiiiliTtr i;U{*iаti-1Яdi i.ltiСЧеi tiLr PaJH}iii]"'iiijUJiKTOB П1.11аНliЯ

д"ця приготOвлеfiия пltщrt. В случае увеличеция l]отtr]ебности в продуктах
-.ллЁл*л,,,,л ^,_- -. ,.л,,.бDl!t}lirrlt,ctЕlLл jttjtiLJ"lHИtcJlt}гllJE, :vicпltj-lpuutrt (;гlylc l7Jlп -r1 Kl JLrlrU. lHJl lcjlbгlU}'l

выдач}r. В слзч.lзg yý{еЕlьхllения ilотребностr* Е прсдуктах сOставляется Акт на
возврат I]рс}дуктФв в кладФе} ю, Пllод,л,кты, залс}}fiенные ts котел иj-iи
прошедшие холФдную обработку, возврат}. Fle цOдлежат. ts Tolvt случае

Акт дополнительнорi выдачr{, акт на возвратпродуктов в кладOвуюп акт
на списаЕие FIевсстрgбоЕаннъlх порц}iй и акт на изменение объема ilорции
составляются в ý{одуле "Учет прсдýвOльстЁI{ý" с}lстемы Кросс-*Г{. f,ля п"пана-
меню на кажд}riс лату дсл;кFtO быть прOставлеrrо фактiiческое кOличество
детеЙ для Bce}i категорлrЙ питающихся. Если отклOненрlе от Еланового
ксличества ссставляет более трех детеit необходи}.,{Ф д.]-Iя каждого блюда
проставить вариант изменения численности (изменение объема порций,
возвратiдовло){iение пpOliyKToB Ii т,д"). Гiос-пе этого
соответству}оп{ие акты в состtsýтствии с инструкцрrей к шрс}гра}{х{е.

г-l-_-лл -ч _ -_---__iiepe/i зttкiiадкоri R котсл про;1,1жты гl}dтанIiя в:iвеlllиваются незав}iсимо
от тог0, что сlни бьши получены {rо весу нз к;Iад*воl,i.
7.6. Iiолная },{атер}{а.чъная oTBeTcTBeHI{CIcTb за прItем" хЁа}lенке и отпyск
продуктов питания всзлагается на заведуюlцег0 склалсм ilрOдуктоR питания,
U i{iji'tjpbiГvi iЧР*:-.ЁilqЁiii,it .jа-а-'i:{}ЧаеТ ТЁ"!i]OЕС}}{ ДSГ$ВФР {} ГtОýН*r{ Ь{а"еР}lаЛЬНОrt
ответстве}{нФстрt" За лрOдуктъ{ trlитания, нах*дящt"lсlся на гtищеблоке,

,,,л,t, -лл,,*(,lijciUiticiiHUC,b }ieСeT шеq}-riiltsар. а iil]и ei-o отс\:-rствии в IijTaTe - iiotsap.
Заведl.ющий складом прOдуктt}в ýитан}lя обеспечлtвает снаб;кение

-лс--доUрокачестЕен}iы&fи прФд"vкта&.{и, 
'{х 

г{равийьЕt}е xpaнeн}te и fiatii.rТapнoe
сOстояние складскрlх lIоh,{ещениiYt, Посryпление tlрOдyктсв прIтаýия в ýоУ от
пOставщrrко8 ссуществляется в саст,ве,гствии с закýк-}чеt{нь]ь{и дOговорами на
зеhтпк}r продуктов llиT8HllJI.

оФормить



\a,,,.- - r,.,,,,,.л
-} Че i iit}"i"rriСHiiЯ il i}bl;;iЧil i-iРОJ} iiТОR tsЁ;-iС ГСЯ ts KHl{I'e }'ЧеТа

п,tетерI{аjIънык ценностеii (Ф.0504042) no на}{ý!ен*ваЕ},rяh,!, ссрта},{ t{

кOличеств},с 1.iспf}льзоtsаi{i.iем Фтле-ýьных страниц fi{,i Kajiiдi}ii{y iiаиft,{еi{ованию
объекта учета.

Ежедневн0 заЕеду[*щиfr с кладOь{ IтрФдт хiтsв питаý Е{я прOi,iзtsФдит записи
п0 прихOду гiроду-ктсв Eia оci{OBaHи}.t пepвl,{ttEtbi}i дсtк},еfентсв {накладная, акт

возврата, актOв дOпOлнителъной выдачи и ,г. д" I{ въlводL{т остатки на
слеfующий _]el+ь.

Е;кедневно завед}тсщнй складом прсдуктов [Iитаниý или другое
должЕOстное jiицfi, назЕаченное р}ксвOд}.lтеле1,,{, прt}изts*дi{т занесеЕие
данных ilс прихгrду прсдуктов в мt}дуле "учет прOдOволъgтвия" систеп4ы
itpocc-ý"

По истечении каждог0 сrтчетного ý,{есяца fu{атериально-стветственI{ое
ЛИЦО ПОДСЧldТ'ЫВаеТ ],iТОГИ ПФ ГiРИХОД,"' }i РДСХОДУ ГiР{'ДУКТs-}В} ВЬjВФ;{ИТ ОСТаТКИ
на нача"по следуlФшегtэ месяца It сверяет с данны}.t}i букгалтерскOг0 }rчета.

п /l л-.,-л..л,-,iyiaTep}ia-:ibHФ-$TtseTCTBeHЁii}e "EE{ii{} СgУЦеСТts-ТЯеТ К{}ýТР{}Лъ ФСТаТкоВ по
продуктаN{ Е мt}дуле "'Учет гJрOдOвольgтвиrt" ср{стемы Кр*сс-ý. ýля этого
\rАга,т !r^п^f,, 1пDФт! 

^fl 
.1т!5дтrr, ,о r|rrlnlrrT '"f}л,т-тL-rr" '; jl-rr-r-or!trё ппл..rr"-л-'' ,,]YI\Jl J t ylLlt\,|"lD )UD{:l DLЛ Lrt "11; С ГtЬtС tlj(rУ.ЪaЬt \l\- Ii;' t\ii t /'\бiil!\ЕfiРitr iJPtjjj iiiUб i!

"ýвиженl.rе прOдуктоts за ý{есяц".
I !_,,^..,-- аллi iриеьiка ilpGд,i, KTL}B гiitтанi.iя ti ii;-iffjoBi ю Dез

сопрOводL{,tеJIь}lых докуtлентов запреrцается.
iJри cfuieнe iltатеi]иа-]iьно-fiтветстве}iнс}г{] лица

ччЕtпыл

i]i}Oводится
инвентаризац}rя матер}rельных запасоts на складе с составленрtем ilрI.fемо-
СДаТOЧНЫХ аКТСВ- J*ТВеР$(ДаеЬ{ЪЖ РУКi}ВOДИ].'еЛеЬ{ УЧРеЖДеНРrЯ ИЛИ ПО

расгIоряжению рукt}водите"ця егФ за]l,tестрtтелеý,I, с обязате_jlьныN,t

уведоl\{J-rен}iеý,I рабст,нi{кtlв t}тдеj-lа ý{} },четl.питания бухгазт,ерии.
[Iерви.tные докуме}{тъ1 Еtэ Ilрихаду и расходу про,ц}riiтOв п}lтания

дOлжны не реже двух раз в неделЕо сдаваться в бухгалтеррrю.

8, Фпшацсир{}ванпе рfiскФдов на IIштанýе tsоеп||таIIпиков в ЩОУ

Е" i. Расчет фrлкаr*с*rрсiЕанliя расх*д*ts на гirt],ан}lе вФсfii.lтанFiикФв в ДОУ
осуIцествJIяется на 0снOвании усташоtsj}енных нор},{ лита}t}{я }l

с}из иологи чесн}rх пФт ребнФ{.-тей детей.
8-2. 0бъемы финанслrрования расходоý на Фрганизациiо fiитания на
ОLiереДl{оi"т фпнань_:ФвъiЙ i,t}д Y*,гаFjаЁjтрiааются с учетФе{ riрOгýýзfi. чЕfсленности
детей в ýОУ.
8.З, Фиltаitсl.tрOваlIilе расхс;lов Iia пit ганliе осi,ществ,:iяется -ia счет
ВНебЮд}кетньlх средств }r средств субсlщI"{ц дФllJколъýýму учре}*{i{ениFо на
д.,,,_ л{лл'-.,,{Pi,i'iaHCOЁiOC Utj,CCiirtliiiiiC iлi} НitijИПаЛЬНОГО 'tаДаНilЯ

М уници п aJ"IbHыx у-'сл}i г,

9" Кошцюль оргаflЕзацЕш питаЕшя з ýОУ

UкdJ4ttис



ii t ]-т*,- л*..л-..7, t. i riji.t lJL,i *пiiзацi.iи Е;Фiiтр{i_iля за {{iблк}денi,iЁr\t закФFii}дательстtsа Б сфере

заtциты ýрав ýФтрsбителеi-t ,| благогrолучшя чеjIOвек& г{р}f орган}rзации

пита}lия в ЛОi' адh,лi4Iiистрация рi,ковФдстýуеТся СанГ}ИН:.З/j.4.З590-jС,
Програняьсолi произвOдственнOго кO}rтрсля за, соблюден}iе&,f санрlтарных
ilравил ,,l вьiгiолл{енр{я санитарно-пр0,Iив0:]шt{дем}tческих trшрофилаКТИЧеСКИХ)
мероtIриятий в ýОУ.
9.2. С целыq} обесле.lенr,rя открьlтOсти работы по t}рганизащи}т пиааяия ДетеЙ

в доу сOздаются кt];$исс1,1t{ шll п}-{тан}ltФ с приtsлеt{енt{еь,{ рOдителъской
о бrr lggl,g g}d HocTIt. браке ра;кl*ой копя g,{c с ии.

9.З. Вопросы орган!{зацr{!t питанрля воспрlт&нникOв рассll{атриваются не реже
1 раза в квартач ца совещ&т7ии fipi{ заве;,lу}сlllеь{ лоУ t{лI{ егG Заь{естиТеJ-lе.

iS. Fаепределеriие IIрfiв и обяза*rноетеr1 iie оr}гfttlrtзации Ентаfiия
в&сЕитанников в ДОУ

lл l ,]-_ _-___л___.--ч пa\\r. .-,,----- !.iU. i. Jавсдitг,шиi,i l,it, j iи,iи Ui t) Jal,lЁu l ll le-lb,.
. несет ствет*твеннOстъ з& орган}lзацию r}},lтан}lя вOслитаннllков в

ссответстЁiifit с Hopýfaтiтвitыbfti iтравовъiý{I* aкTah{I,i tr'оссиi"tскоil

Федерацилt, федеральныь{tI ýенитарi{ымIt гtравиле&{и pn нормаМи,
\/'л-..rлп, \i l lnq-r- f aIf !{с !{ ! !л^-г^di rl r,r лд ! {п,:п'д'эцtlэlt,l'
-v U t ijtrtJ;ii -i чРtr..i\дс!iilл li ttаL i LJдшil'l l!'t J l\r-"i\Jд!llrj!:vt,

. обеспечиваетпринятие дOкzulьньlх актоts, предус}ttзтреr:{нь}х ЕастояшиМ
llл -л.,.л,i 1'\j, 1 L'7t\ý гt }] C.rl,

a назначает Ilз чрtсJIа рабOтнt{ков sтаетст&еннсго за орган}Jзецию питания
в f;oy {кан пpaB}Lii0, замест}iтеj-]я зав€дук}щегý, cTapmyiu медиЦиНск),Ю
сестру);

a обеспечивает расgмt}трежr{е вопрfiс{iЕ ФрганttзацIdи питания
воспр{танниксв Еа заседаниях родвте_ц.ьЁких собраший в группах,
педагог}.lчес кOý,{ с овете, адL,{иt{i4стратl,, гiнФ1,{ сsвеща нии, др. ;

. УТВеРiКДаеТ t)СНОВНОе r\{еНЮ;

. кOнтролир},ет соgтOянt{е пл*щеб:тока. прJ.t необхсдr{ьlссти ilринимает
меры к замене устаревIIIего обsрудован!rя; ег0 pel\toнTy и обеспеЕIению
запаснымi.l ча*тями;

. контролI4рует соб-;rrодение тр*бсвани fi Cai:il*r} { :.З l2.4.З 59Ь20;
* закjlк}чае,г Jl{)r,oýopb{ lla iloc,гaBкv llр{_}л.укт(}i} гll,Jтан!iя;
a следит за rтраýильt{ым иgпоJIъзOtsаниеfuI ассигнtlванлtй. выдеl,t€нньD( на

пиf,аI{ие.
tл аiU._" босгii!татслri;

. Hec,vT о"i,Ее,гствеЕность за 0рганизациt{} г{}Jтания в групЕе'
Ё нссVj O|гts*тствеЁiii{i{:,iъ за *tнфсlр&iацi{iФ Ф ý*лý{честЕе Ео*rj}fтаfiников в

груIlпе,
Ф ежедневнС} i]слаi*т cEe,leнijя 0 к*лi,iчсс,t tsЁ детс},i] iтостаtsлеЕнЬiХ На

питание,
. ежедfiевнO не пФзднее, чее,1 за ЗС мш*tут д0 fiредосл,аЕ.тIения завтрака в

ден ъ питан}dя yтOчняIФт, кt}л Ffчеств* дете pi 
;



д ппýаr;лltотптlпоlлт п пf4T]qt/ ЕJаlаг]Ilт.l'т'4зr r!дt{ п4лл-гq !l,рLлjL.ytцiузЕuutur D rrJrr:iiL[л\ ijtjLri}li(iiC-дurtL'lr Lr(iuvrDl 1IеРОПР}lЯТРlЯ.

напревленные на форпяиров&нI.{е здOрOвого оýраза жизни
воспi{таннлdков, iiотребiiоgти i} сбатансир8аанýfihi ii рацi,]ональноiчi
питан}lи. Слtстематичgск}I план}rруют ý& род}{те.пьских сOбраниях
-оUс}'кдt,нЕtе вс}I{рФсФЕ} осе*i]еаiеiiия I]сjтноцеiiý{}гФ пrtтания

обучающихся;
a вносят кредлOяtенр{я пс }"лучýrению питания на ззседаниях

педаго грtческс го совета;
. KOýTpOjIиp},}oT rтитаЕ}1€ детей, *клOцнLтrх к г{l{tцеRоI:i аллергrrи.

1 0"З. Родr,lтелрt {законные fiредставители) восtl},tтанников:
. cBOeBpeMe}iEo сообщают Ессгll,1тателti) о бо,;rезни ребе}rка или ег0

вре]!{енноь{ CITcYTcTBl{}t в ДОУ для снятия его с ýЕтанl{я на период его

фактическФI"tз 8тсутствия, {i так}ке lтред},прежда{от вOсгl}{тателя об
имеюIцихся у ребенка аллергическ}tк реакци*х на прOдукты питаЕия;

. ведут разъяснительý.ý-}о рабсlту с де,гъýtи fiФ прi.iвит,и}ti им HaBbiKoB
здорсвоrЕ образа яtизки и прав}lльнOт,о питания;

Ё ВГrраВе ВН$СИТЬ ilPej{Jii)lfieEi,iя ilO улVЧLttеник} $рГаFiиЗации lll4Тания
восп}tтанникФв личЕФ;

о BIlPaBe 'iНакоi,,fiiТЬСЯ С ГrриllернЬiЦ Li ежеДНсiiНЬiiý,i irit'НКi, |iiiСЧСТfiiчiИ
средств на органI{заLlию Iтитания.

l *'} ,'t /.l.-_оол--оrпr",,i" аФ татlт.lтtIrд ,rеrэrrо*ттдто.rt -r"яi v.t. -l.;i бс i L i бcгiiiblii 
'L{ 

iiti i i"i,Нi,lL, пGJпg-tLtlгlDl}l ПРirКаЗО\l -iеВеJУiОШСГО 
ДОУ,

обесгtеч laвaeT контрель за:
а выЕолнеЕriеili HaT paribrrbi\ физлtолог].lческйiх нOр&{ fiитааиft iiO итогЕьi

накоцительно}:i вед{}ýlOсти {ка;кдые n 0 дней.};
е выпслIпенt{е дi}гсýФрOв на пOставк}, прод}-ктов 11*iтаЕ{рlя;

a матер}tальýо*технtr{чL,скI.tь{ состояýрiе&I псý{ещен}II:I п}lщеблока,
сервирOвкоiI стi}лов, ги ги ену приеl\,{а 1l itщи, офорrллен ие бпюд;

. въiполнеldием HOpfut ilстребности в ocHoBLIblX пищеtsых веществах
iбезтках, жt}Фа.\, yглеЁrrдitх) и энергетическоЙ цеrrностIi tкалориЙности)
(елсемесячно);

о качествоl\,l пост),пающих продуктов tехtедFIеl]но);
. надлежаIцим офорruтлеЕ}lем соýровOдителъной док},ментации

(накла;lных, сертификатов сФответствия, санитарно-
э ш идее.{ иOл{} гиче с Ki{x з&кJ-I юч е н и й, качествен Ёrых }"дос ToBepýHиr1 h

a технодогией прl{гOтOвjлеi{ия пиши, качеством }1 с*отЕетtтвием объема
гOтоRъ{х блюд;

- ПpaBi,i,ibHUCTbio (}iб{tiъа и \i)aНcili.iя сi,тг}ч}Iьi,х. проб (еlкедневttu).
. работоЙ шцrцеб-цока, еi"Ф ýанитарнъ}п,,t состýянl,tеfu{, организациеЙ

лялл^,--,,,, лaллл.O0i]aC}ФTh;i,i ilОСi'ДЬi, TC."rHO,iLli i,iaifСiiUi'i_i ОООРУДОВаНilfi, I,iI-IВСНТаРЯ

(ежедне*но};
_ л,,,{-,л ,,,",,n,,,i -,..,,^я*л,"-L\rL,JIfUлLгIrl{-.!I atPaDyt-l JlIlan\rfl t lil yrLгlDl LL, lPJl.{л,ltt!\(l.YIU rrtдLld\.\J.jl\rI\(l r'

отметк01.{ в }Itурfi але здс}рФвья tежедневн(} }.

1 1" ОтчетпOсть ш д€лошрrrl!зводство



t 1.1. Заведующий осуществляет ежемесячный анализ деятелъности ЛОУ по
0рганиз а ции питания детей.
11.2. Отчеты об организат\ии питания в fiOY доводятся до всех )дIастников
образовательной деятельности IIо мере необходимости,
1i.З. При 0рганизации питания восIIитанников в ЛОУ долж}iы быть
следующие локaL.Iьные акты и докуl\{ентация:

- Положенпе об организации питания;
. Положение о бракеражной комиссии;
с Полокенлrе {програмпrа) KoнTpojlя общественности Eio орrаriизациlt

питания;
о договоры (кон,грактыJ на поставк}] fiрод},}:тоtз пllтан}iя;
. ocнoBltCIe ]чlеню, вклtочаюшее меню-раскjlадц для возрас,гной группы

детеi-i (от I.-ý до З r.l t;т З-х до 7 лет), технологI{ческЕ.iе карты
кулинарных изделий (блrод), ведOмости выполttения норм
прод}iктOвога набора. норм потребJ1ения пиý{свых вешестts. вита]\,iинов
и минералов:

. ведомость контроля за рациоFrом шитанt{я iB состветfiтвии с
приложgнием Ns I 3 СаtrПtтН2 "3 !}.4.3 590*20};

. журна.тl бракеража скоро{lсртящейся пиuдевоti прOдyкцlrи (в

сOответст вии с прило}кен ием .h{l 5 Са нП иt72 "З l 2.4. 3 5 90*20 ) ;

О журна-q бракеража го,говой пиш{еволr {Iродукц!rи (в соответствии с
приложениеь{ Jф 4 СанПцН 2.З 12.4.З59}-2(}}:

. гигиеничеслtий iitурнач {в соответствии с прl{ложенI{еN{ -fus 1 СанПиН
2.Зl2.4.З590-20);

. журнал учета Te&tl-EepaTy-pbi и ts.цаяiностi.{ в *кj]адск!iх п8мещениях (в
соответствии с прилож{ениsъ{ jФ З к СанПиН 2.Эi2.1.3590-2*

- ;курнал :чч€та теý,iтiераryрногс режил,iа холсд}т-;ьног[} оборl лования (в
соQтветствIlи с шриложение\,1 Nе 2 к СанПиН 2.З12-4.З590-20

. книга учета b,{aTepиelllbнbix ценностелi (ф.050а04?).


