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,1 . },Iастоящее Положение разработано в соответствии с норl{ативно-N,тетодическилtи

дс)к}-\,{ен га_\,lи законодате_цьства по раздел}l <Гигиена питания). N,{етодическиN,Iи

рекомендациями <Питание детей в детских доrrIкоJьньн \а{реждениях. },тверriденные
N4инздравом ССР от 14.06.1984 г.. <KoHTpo.rb за организацией питания в детских
дошкоJыIых учреждениях) Na 4265-87 от 1З.(-)j.1987 г.. ФЗ от 02.2000 г. ЛЬ 29-ФЗ к О
качестве и безопасности пищевых продyктов / с LI:зIIеЕенияN,Iи от З0.12.2001г.: 10.01.200З
г.; З0.0б.200З г.: 22.08.200;l г.,i, ФЗ кО санитарно-эпидемиологическOп,r б"цагопо,т},чия
насеJ]ения>> J,Г9 52-ФЗ /с,г. |728l от З0.03.1999г., Инструкltией по проведению С-
витаl{инизации. утвержденной N4инздраволл РФ от 1 8.02.1994г. NЪOб- 1 5/З- 15.

Постанов,цениеN,{ СМ СССР от i2.04.1984 г. N9 З17 <Нормы питания для детей
дошкольных образовательных },чреждеrrий>. Методически\Iи рекоN,{ендациями <Питание
детей в дошкоJьных учре,{дениях северньж районов cTpaHbD Nч 1 1- l .1/24-05г-

С]анtттарно-эпидеNIио-цогические прави-Iта и нор\,Iативы СанПиН 2.4.1.З049 "Сiанитарно-
эпllдех.{иологические требования к 1,строiтств\. содержанию I-T организации режиN,{а работы
в дошко.]Iьных организациях".

1.2. Настоящее По-rожениa ,:ar,r.rоо-lиtsае-г tIOря-]ок организации IIитания летей в
МДОУ детский сад NЪ 29 (да-rее ДО)'). разработано с це.IIью создания опти\{ацьных

условий дJя },креп,пения здоровья. обеспечения безопасности питанIlя детей и соблюдеtлия

1-словит.i п риобретения ll хранения продyктов.

2. Органrrзация питания на пrrщеблоке

2.1. Щети. посещаiощие ЩОУ. получают четырёхразовое питание (IIри 1 0-.iacoBoп,t
пребьiванлrи воз\{ожна организация как отдеjIьного полдника. так и "\,плотнеlIного"
полдника с вкл}очениелt б:rюд л,;клtна). обеспечивающее 95 9i, сl,точного рацIiона. При
этоN,I завтрак дол)+(ен составjIять 20Оlо с1,точнотi ка:ториЙности. второЙ завтрак 5 %. обед 

-З5%. <1,п:lотлtегrньiй>) поlдник - ЗO-З5%). В с,чточно\,{ рационе допускаются отк.]1онения
от расчетных с\,точной калорийности и содержания основнъш 1lищевых веIцеств (беrков"
)iиров и уг-цеводов') rt ка:tорийности не до,ilлtнь] превышать * ] 0%.

2.2. Объеп,r пищи II вы\оJ б_тюд.]оi;ttны с]трого соотве,l,стRовать возраст!,ребенкаl

2.З. Питание в !ОУ ос,чшеств..iяется в соответствии с прil\lерньirt iO-дневл{ы\I \,1ен}о.

разработанны\,I на основе физтrолсrгrtческ}Iх потребностей в пиlцевых вещес,t}Jах ,1 норм
питания детей дошко.[ьного возраста (приrожение 1) и },твер}кдеЕFlого завед}Iюrцим fOY.

2.5. л_lrя детей в возрасте от 1 до З _цет и от З;{о 7 лет л.,{еню - требование составляется
отдеj]ьно. При этом,yчитываются ;

среднес),-то.tный набор прод_чктов для каiltдой во зрастной групtlы ;

i
l

- объепл б,цюд для этих групп:
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Еор\{ы физиоло ги ческих tlотребностелi ;

нор\,{ы потерь при холодной и теп;rовой обработке продуктов;

выход готовых блюд;

- нор\{ы tsзаиI,IозаN{еняеN,Iости прод},ктов iIри llриготов-цениIi б"цюд ;

Il/

- данньiе о хи\{ическо]Vt составе б;тюд;

- требования Роспотребнадзора в
испоjIьзование которых \Iожет стать
забо_тевания. отравления;

отношенIти запрещенньlч прод)]ктов и бrюд.
причlтной возIIикновения жеJ},доаIно-кишеLIного

- сведенияN{и о стоиN,Iости и на-тичии прод}iктов.

2.6. N4еню-требование является основныN{ док_Y\IентоN,I для приготовления пищи на пи-

шеблоке.

2.7. Вноситъ из\{енен}lя в \,тверrI\денное N{еню-раскJ]адк,v. без сог-цасования с

заве_L.\ к-)ши\l До}-. Jапрешаеl ся,

2.8. При необходи\.{ости _tsнесения лIз\Iененltя в \Iеню i несвоевреlrенныЙ завоз прОДYКТОВ.

недоброкачественность про;])-кта, \Ie_]cecTpoil составjIяется объяснлlтельная с укаЗаНИеN{
причины. В rtеню-раск"]а.]к\, вносятся изN{енения и заверя}отся подписью завед)lюrцегО.
Исправ_пенLIя в \{еню - раск-хадке не допyскаются.

2.g, Для обесшечения ,rр..ппёr".нности п}lтаЕIlя родлtтелей
ассорт}1,\{енте питания ребенка. вывешивая Nlеню на раздаче, в

указание\{ полного наименования б,tюд.

I

l
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2.1 0. Медицинскlтй работник обязан присутствовать при
прод}.ктов в коте-ц и проверять блюдо на выходе.

2.11. Объелr приготовленной пиши доIпiен
объему- разовых порчий (прiл,по;кенлте 2)

з.1. Работа по организациl1 llIIтания детей в

инфорпtrтрl,ют об
приеN,Iнь]х гр}пIl. с

закJадке основных

соответствовать ко-цичеству детей и

гр},ппах

гр},гlпах ос_Yшеств-rlяется flojl

l/

2.12. Вьтдавать готов\.к) пиrцу детя}{ сJтедyет только с разрешения бракеражной
коNlиссиLI в составе повара. uедработника, представитеj]я ад\{инистрЕlции, посjIе сняl,ия
ипtи пробы и записи в бракера;кноN,{ ж},pHzLrIe резy_rrьтатов оценки готовых б-пЮд. ПРlТ ЭТОr,t

в ж,ypнajle отNIечается рез\.ilьl ат пробы каiкдого б-rюда.

1.1-). В це_цях гlрофилактиклi гиIlовитаминозов. неl]осредственно перед раЗдаЧеЙ"
N{едицинскил,т работникоN,I ос.yrцествляется С- влtталrинизация ItrI б-цrола.

2.14. Выдача пищи на гр_yппы осуrцествляется строго по графикrч.

3. Организация пптания детей в

руководство\{ восплlтателя {i зак-ц}очается:

- в создании безоrrасньж yсJlовлtй riри fIодгOтовке и во время приеNIа пищИ:
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- в формировании к).Jьт\rрно-гигиениLlеских навъ{ков во вl]е\,Iя iтриеN,Iа пиuiи детьN,rи.

З.2. Пол,ччение пищи на группу- ос}.ществ-цяется строго по графикy. _yтверхtленном),
заведчюrциN{ ДОУ.

3.З. Прлтвлекаl,ь детей к поп),чению пIlщи с пищеб-цока категориLIески запрещается.

З.4. Перед раздачей пищи детя\i \{ладший воспLiтатеJь обязан:

- промыть стоjIы горяLIей водой с мы-цом;

- тщатеJ]ьно выN{ыть р"Vки;

- надеть специ&тьн}r}о одежд_Y для пол_Yчения и раздачи пиrци;

- прове,Iрить поN,{ещение;

- cepBI-IpoBaTb cTo,rlы в cooTBeTcrura" a приеI{оNt tti{щi{.

З.5. К сервировке столов \,{ог_yт привJекаться детлI с 3 -reT"

З.б. С] целью форпrирования трудовых навыков и воспитан!Iя са\{остоятеJьности во
время дежурства ло сто_цоRой воспитатеJю I{еобход{\{о сочетатъ работ_\, дежу'рных и
кalkдого ребенка (наприп,тер: саlrфетницы собирают де}кyрные. а тареJки за собой ,чбирают
лети),

З.] . Во врел.tя раздач}I пищлI категорическ}I запреIцается нахо}itдение детей в обеденной
зоне.

З.8. Гiодача б"цюд и приеN,,1 пиrци в обед ос1,т]ествляется в с-:Iед\lюшIе\,{ порядке:

- во вреN,{я сервировки стоJIов на столы с,Iавятся хлебные тареJки с хJIебом;

- раз,lивают IiI блюдо;

- в са-цатницы. сог_цасно \lеню. раскIадывают са.тат (порцlтонные овощи):

- подается первое б_людо:

- дети рассаживаются за сто_ты и начинают прие\1 пищи с caJaTa (порuионньIх овоiцей);

- по \{ере употребления деть\,{лI б_шюда, по}{оrцник восплlтатеj]я убирае'г СО cToJoB
сататники;

дети приступают к приеNi}/ первого блюда;

шо окончании, N{JIадший воспитатеJь \Iбираеl g9 QfQ-|ToB тарепки 11з-под первОго;

подается второе б;rюдо;

прие\,{ пiлIци заканчивается прие\{о\{ третьего б;тюда.
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3.9. В грyппах раннего возраста цeTeli. у- которых не сфорпtирован наtsык
саNIостоятеJьного приема пиIци 1 докарN, "ц}lвают.

4. Порядок учета питания

4.1. К нача*ч1, учебного гола,завед},юши\{ ДОУ лtздается приказ о составе ко1,Iиссиti
по питанLlю.

1.2. Ежедневно ответственный за состав--Iение \Iеню составJIяет \. еrIю-раскпадку на
следуюший день. N4eHTo состав.]lяется на основаниIi списков прис}тствующих детел"л.

Ko],opb]e ежедневно подают педагогI1.

4.З. На следуюrциti день. с 8.00 - до 9.00, yточняются сведеЕrrя о фактическо\{
tll]исYтствии воспитанников в грYпilах.

4.4. В с"lrучае снияtения численности :Iе,гей. если закладка прод,чктов для шриготовJения
зав,грака произош"ца. порции отп),скаются дру,ги\,{ детяN,I. как дополнитеjlьное питание.
г.]IавныjчI образошт детяN,I старшего дошко--lъного и Nli-подшего дошкоjIьного возраста в виде

увеличения нор\.{ы б,цюда.

4.5. С последчющи\,I гtриемо_\,I пrlщи .'обеJ" пt,lлднtлк/ дети, отсутств},ющие в учреждении.
сниN,{аются с питания. а fiро.]\кгЪi. ос,тавшLIеся ýевостребованнь]\I]l. возврашак)тся на
склад по акту. Возврат про_I}ктов. выплIсанных по N{eнio для прilготовIения обеда, tlе
производлIтся. есjти они прош_lи к\,"lllнарн},ю обработк_ч в соответствиIi с техно"цогртей
приготов"llения детского пi{танrlя :

- \1ясо, к\lры, печень. так как пере.] зак--rадкой, шроизводимой в 7.З0 ч.. разliора]{tивак)т.
Повторной за\{орозке .yказанная проJ),кция не пол]ежит;

- овощи" ec]Iт они прошли теп_lов\ ю обработкr :

- продукты. \, которых срок реа-]лIзациri не позволяет их дапьнейшее хранение.

4,6. Возврат1, под-rlежат продyкты: яйцо, коЕсервация /овошная. фрчктовая. сг_yщенное
\1олоко. кOндитерские изделия. N,tacJo с_IIивочное. \,{oj]oкo cYxoe. N{асло растите-r1ьное.
сахар. крvпь " \{акароны" фр.чкты, овоlци.

4.1 . Если на завтрак приш_r]о больше детелi. чеrr бы-rо заяtsлено, то д-ця всех детеЙ

уменьшают выход блюд и вносятся из\{е}iения в \{eHIo на fiослед\,юшие вLIды пр}lе\,{а

пищи в соответствии с колиLIествоNI прибывших детеr1. К;rадовrцlrку- необходиьiо
предус\{атривать необходиплость допоJIнен}iя прод!,ктов 

" 
_\Iясо. овоrци. фр,чкты. яйцо ir

т.д./

4.8. Учет проду,ктов ведется в накопитеrьной ведоr,iости, Записи в ведоN,{ости

производятся на основании первичных док)I\{ентов в коj]ичественIiо\,т и с\,i\Iл,IоRо\4

выражении. В конце \{есяца в ведоl{ости подсчитьваются итоги.

4.9. Начисление ошлаты за питаi{ие проtlзводится бухгаitтерией на основании табе"цел"i

посешае\,1ости, которые заilо_.rняют педагоги. Число дето/дней ilo табелял,t посещаемости
должно строго соответствовать LIис_ц,ч детей. состоящих на питании в меню-требованиИ.

Бухга_rlrерия. сверяя данные, ос"yществляет контро"ць рацио}{а-цьного расходования
бюджетных средств.
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4.10. Финансовое обеспеченIlе пIiтания отнесено к
гJавного бухга;rтера.

коNlпетенциll заведчющего ДОУ.
l

,1

!

4.11. Расходы llo оOеспечению l]итания воспитаннлIков
которой устанав"ilивается на основанииролитеj]ямi разп{ер

адN,rинистрациLr.

4.12. Частичное возN,{еrцение расходов lia питаЕия воспIlтанников
\,1естного бюдхtета.

включаются в оп,]ат\,

распоря]{tения гIавы

обеспечивается за счет

4.1З. В течение \{есяца в стои\{оQти дневного pal{I-ioнa tli.l,tания .tоп},скеются небольшие
ОТКJlОнения от yстановленной сylrп,rы. но средняя стои\,Iос]ь дневног0 рациона за \,1есяц
вьiдер}к ив ается не ни,ке \,станов jtell н оi.l.

5. Разграничение компетенции по tsOfiросаNI организацllII питания в i]OY

5. 1 . Рl'ководите"ць ,ччреждения создаёт \,с_,1овия д:rя оргаFIизации питания детей;

5.2. Несёт персонаJьн!,ю ответственность за организацию питания детей в ЩОУ;

5.З. Представляет Учредите,lю необхоfил.rые доку},Iентьi по использованию дене,кньтх
средств;

5.4. Распределение обязанностей по организаI{ии питания \,Iежд_y р__чководите.irелт fiОУ.
l\IеДициЕскиN,I работникоtчt, paбoTHrtKartll пиrцеб,rока. к_цадовщиком отражатотся в
доjIжностной инструкции.

б. Финансирование tr}асходов F{а f,IIIтан[lе Jетей в ДО}'

б.1. Рас.rёт финансирования расхоJов на гlитание детелi в fiОУ осуществJяется на
ОСновании },становленных норм питанияи физио"rогических потребностелi детей;

6.2, Финансирование расходов на питанIIе ос}тцествляется за счёт бrоджетных средсIв и
в небюд,кетных средств ло jr)rчатеj]я средств h,Iестного бюд;кета:

б.З. Объёптьт фi.rнансирова}Iия расходов на организацию питания на очередной
финансовый год устанав-циваются с ччётоr.r прогноза чис_iIенности детейt в !ОУ в
со ответствии с \{},ниципа-льнь]}{ заданиеN,I.

6,4. Финансовое обеспечение питанi.lя отЕесено к ко\Iпетенции завед},ющего ДОУ,
главного бl,хгаrтера.

6.5. Расходы по обеспечению nuru,rrr" воспитаIIнIIков I]к.почак)тся в о]Iлату родитеJям,
размер которой vстанав,тивается на основании раслоря,rtения г,iIавы адN.тинистрации.

6.6, Частичное возl{ещенрIе расходов на питаЕIия воспи[анников обеспечивается N{естны\{
бюд;кетол.т.
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