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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 
- п. 15 ч.З ст. 28, ч.1,2 ст.37, п.2 ч.1 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 года№ 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
- Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 27 Калининского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) устанавливает правовые основы 
организации питания в ГБДОУ детском саду с учетом обеспечения качества и безопасности питания. 

1.2. Положение раскрывает особенности создание условий охраны и укрепления здоровья 
детей, формирование основ здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности всех участ-
ников образовательного процесса и представляет собой систему необходимых условий, обеспечива-
ющих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся и работни-
ков. 

2 Условия охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работни-
ков 

2.1. ГБДОУ создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся 
2.2. Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
2.3. Соответствие инфраструктуры условиям здоровьесбережения обучающихся и соответ-

ствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также их водоснабжения, канали-
зации, вентиляции, освещения) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасно-
сти; оснащение помещений необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требовани-
ями санитарных правил для освоения образовательных программ. 

2.4. Рациональная организация образовательного процесса: 
-соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного процесса 

(объем нагрузки по реализации образовательных программ, время на самостоятельную деятельность, 
время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности); 

-использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических технологий, адекватных 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся; использование в образовательном про-
цессе здоровьесберегающих приемов, методов, форм, технологий; 

 -соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного процесса в со-
ответствии с требованиями санитарных правил; 

-соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при использо-
вании технических средств обучения, в соответствии с требованиями санитарных правил; 

-учет индивидуальных особенностей развития обучающихся при организации образовательного 
процесса; 

-обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды (демократич-
ность и оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный эмоционально-психоло-
гический климат, содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, познаватель-
ной мотивации); 

2.5. Организация системы просветительской и методической работы с участниками образо-
вательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни: 

⋅ взаимодействия с организациями (учреждениями) культуры, здравоохранения, гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, правоохранительными орга-
нами; 

⋅ взаимодействия с общественностью по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучаю-
щихся, воспитание здорового и безопасного образа жизни; 

⋅ наполнение фонда ГБДОУ информационными ресурсами по вопросам здоровья, здоровьесбе-
режения, ведения здорового образа жизни; 

⋅ наличие и периодическое обновление информации, посвященной проблемам сохранения здо-
ровья, организации и ведения здорового образа жизни на различных информационных носителях, 
информационных стендах и (или) на сайте образовательного учреждения; -привлечение педагогиче-
ских работников к реализации направлений работы по формированию безопасного образа жизни, 
просвещению родителей (законных представителей). 

2.6. Формирование культуры здоровья педагогических работников : 



⋅ знаний и умений по вопросам использования здоровьесберегающих методов и технологий; 
⋅ здоровьесберегающий стиль общения; 
⋅ образ жизни и наличие ответственного отношения к собственному здоровью. 
2.7. Все работники ГБДОУ должны  
⋅ проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские об-

следования не реже 1 раза в год; 
⋅ должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических приви-

вок; 
⋅ должны иметь отметку о прохождении профессиональной гигиенической подготовки не реже 

1 раза в 2 года. 
⋅ Каждый работник ГБДОУ должен иметь личную медицинскую книжку установленного об-

разца с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о при-
вивках, перенесенных инфекционный заболеваниях, допуск к работе. Работники, уклоняющиеся от 
прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе. 

2.8. Организация питания обучающихся и работников ГБДОУ: 
⋅ -пищеблок ГБДОУ, оснащен необходимым технологическим оборудованием для приготовле-

ния питания; 
⋅ отпуск питания организован в соответствии с утвержденным графиком; 
⋅ -питание обучающихся находится под контролем ответственного за организацию питания и 

медицинского работника; 
⋅ -имеется стенд с полной информацией о порядке предоставления питания в ГБДОУ; Приго-

товление пищи для работников в ГБДОУ не предусмотрено. 
Работники ГБДОУ: 
⋅ Работники ДОУ, изъявившие желание питаться в учреждении, получают одноразовое питание 

(в обеденное время с 13.00-14.00), состоящее из второго блюда, салата и хлеба. 
⋅ Питание работников в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

разработанным для воспитанников учреждения. 
⋅ При организации питания работников учитываются нормы потребности ребенка. 
⋅ ДОУ обеспечивает одноразовым питанием работников на сновании личного заявления и при-

каза заведующего ДОУ, который издается на учебный год 
⋅ Организатором питания ведется учет питающихся работников. Заведующий производством, 

ежедневно ведёт учёт питающихся работников  с занесением данных в Табель по питанию работников. 
Который предоставляется организатору питания 

⋅ Начисление платы за питание работников осуществляется по договору с организатором пита-
ния. 

⋅ Обед для работников варится в общем котле вместе с продукцией для питания воспитанников. 
Продукция для питания работников отбирается в отдельную промаркированную посуду в соответ-
ствии с количеством питающихся работников и объёмом разовых порций.  

⋅ Выдача пищи для питания работников осуществляется после выдачи готовой продукции для 
детей на все возрастные группы, с 13.00 – 13.30. 

⋅ Приём пищи осуществляется в специально отведённом месте (или вне учреждения) в установ-
ленный час для отдыха, в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ. 

⋅ Работникам, питающимся отдельно, использующих свои продукты, приносят пищу, принесён-
ную с собой, хранят в холодильнике в специально отведённом помещении 

 
2.9. Организация медицинского обслуживания обучающихся осуществляется: 
⋅ -на основании заключённого договора, медицинское сопровождение осуществляют специали-

сты СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №54" Детское поликлиническое отделение №46. 
2.10. Организация медицинского обследования работников осуществляется на основании 

договора с организацией по итогам электронного аукциона. 
Работники ГБДОУ должны проходить 1 раз в 3 года обучение по оказанию первой доврачебной 

помощи. 
 


		2021-03-26T18:37:25+0300
	Канатаева И.Ю,




