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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно
методическими документами законодательства по разделу «Гигиена 
питания», «Контроль за организацией питания в детских дошкольных 
учреждениях» № 4265-87 от 13.03.1987 г., ФЗ от 02.2000 г. № 29-ФЗ « О 
качестве и безопасности пищевых продуктов / с изменениями от 30.12.2001 г.; 
10.01.2003 г.; 30.06.2003 г.; 22.08.2004 г./, ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучия населения» № 52-ФЗ /ст. 1728/ от 
30.03.1999г., Инструкцией по проведению С - витаминизации, утвержденной 
Минздравом РФ от 18.02.1994г. № 06-15/3-15, Постановлением от 15 мая 
2013 г. N 26 об утверждении САНГ1ИН 2.4.1.3049-13 Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях».
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания 
воспитанников МБДОУ № 102 (далее -  Учреждение).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ.

2.1. Воспитанники Учреждения получают 5-разовое питание, 
обеспечивающее 85-105% суточного рациона. Рекомендуемое распределение 
калорийности: завтрак -  20-25% , второй завтрак -  5%, обед — 30-35%, 
полдник — 10-15%, ужин -  20-25%. Вместо полдника и ужина возможна 
организация уплотненного полдника (30-35%).

2.2. Объем пищи и выход блюд должны соответствовать возрасту ребенка.
{

2.3. Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 10- 
дневным меню или 20-дневным меню, разработанным на основе 
физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей 
дошкольного возраста и утвержденным заведующим Учреждением.

2.4. На основе примерного меню ежедневно составляется меню-требование 
на следующий день и представляется на утверждение заведующему или 
ответственному лицу, назначенному приказом руководителя по Учреждению.

2.5. При составлении меню-требования учитываются:
- среднесуточный набор продуктов;
- объем блюд;
- нормы физиологических потребностей;
- нормы потерь при холодной и тепловой обработки продуктов;
- выход готовых блюд;
- нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд;
- данные о химическом составе блюд;
-требования СанПиН 2.4.1.3049-13 (Приложение № 8) в отношении 

запрещенных продуктов и блюд.
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2.6. Меню-требование является документом для приготовления пищи на пи
щеблоке.

2.7. Вносить изменения в утвержденное меню-требование разрешается при 
согласовании вносимых изменений с руководителем Учреждения или 
ответственным лицом.

2.8. При необходимости внесения изменения в меню /несвоевременный завоз 
продуктов, недоброкачественность продукта/ кладовщиком составляется 
докладная записка с указанием причины замены продукта\блюда. В меню- 
требование вносятся изменения и заверяются подписью заведующего 
Учреждением или ответственным лицом. Возможно оформление нового 
меню-требования с внесенными изменениями.

2.9. Родителей информируют о питании детей, размещая меню в 
раздевальных групп, с указанием полного наименования блюд и их выхода. 
Ответственными лицами за размещение меню в группах являются 
воспитатели групп.

2.10. Медицинские работники обязаны присутствовать при закладке 
основных продуктов в котел и проверять блюда на выходе.

2.11. Объем приготовленной пищи должен соответствовать количеству детей 
и объему разовых порций.

' f
2.12. Выдавать готовую пищу детям следует только с разрешения 
медработника, после снятия бракеражной комиссией пробы и записи в 
бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд. При этом в 
журнале отмечается результат пробы каждого блюда.

2.13. В целях профилактики гиповитаминозов, непосредственно перед 
раздачей, медицинским работником осуществляется С- витаминизация III 
блюда.

2.14. Выдача пищи на группы осуществляется по утвержденному графику. 
При наложении на группу карантина, эта группа получает пищу с пищеблока 
последней.
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3.1. Работа по организации питания детей в группах осуществляется под 
руководством воспитателя и заключается:
- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи;
- в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи 
детьми.

3.2. Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически 
запрещается.

3.3. Перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан:
- проветрить помещение;
- промыть столы горячей водой с мылом;
- тщательно вымыть руки;
- надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи;
- сервировать столы в соответствии с приемом пищи.

3.4. К сервировке столов могут привлекаться дети.

3.5. С целью формирования трудовых навыков и воспитания 
самостоятельности во время организации питания, можно применять 
«дежурство» детей (убрать/поставить салфетницы со столов, разложить 
ложки и т.п.)

3.6. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в
обеденной зоне. Дети должны находиться под наблюдением воспитателя. В 
организованной деятельности (чтение/слушание художественной
литературы и’т.п.)

3.7. Подача блюд и прием пищи в обед осуществляется в следующем 
порядке:

^  во время сервировки столов на столы ставятся хлебные тарелки с 
хлебом;

S  разливают III блюдо;
S  в салатницы, согласно меню, раскладывают салат (порционные 

овощи);
S  подается первое блюдо;
S  дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи с салата 

(порционных овощей);
S  по мере употребления детьми блюда, младший воспитатель убирает со 

столов салатники;
^  дети приступают к приему первого блюда;
S  по окончании, младший воспитатель убирает со столов тарелки из-под 

первого;
S  подается второе блюдо;



Запрещено в тарелки первого блюда раскладывать вторые и другие блюда. 
Младший воспитатель без привлечения детей убирает посуду со столов.

3.8. Младшие воспитатели обязаны докармливать детей, у которых не 
сформирован навык самостоятельного приема пищи.

4. ПОРЯДОК УЧЕТА ПИТАНИЯ, ПОСТУПЛЕНИЯ И 
КОНТРОЛЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.

4.1. К началу учебного года заведующим Учреждения издается приказ об 
организации питания, в котором определяются функциональные обязанности 
ответственных лиц, составы комиссий, графики.

4.2. Ежедневно составляется меню-требование на следующий день. Меню 
составляется на основании табеля посещаемости детей каждой группы.

4.3. До 8.50 собираются сведения о фактическом присутствии воспитанников 
в группах, которые передаются на пищеблок. Воспитатели несут 
персональную ответственность за достоверную подачу данных о 
фактической ежедневной посещаемости детей их группы.

4.4. В случае снижения численности детей, если закладка продуктов для 
приготовления завтрака произошла, порции отпускаются другим детям, как 
дополнительное питание, главным образом детям старшего дошкольного и 
младшего дошкольного возраста в виде увеличения нормы блюда.

4.5. Если на завтрак пришло больше детей, чем было заявлено, то для всех 
детей уменьшают выход блюд, составляется акт и вносятся изменения в 
меню (требование -  дополнение) на последующие виды приема пищи в 
соответствии с количеством л прибывших детей. Кладовщику необходимо 
предусматривать необходимость дополнения продуктов / мясо, овощи, 
фрукты, яйцо и т.д./

4.6. С последующим приемом пищи /обед, полдник/ дети, отсутствующие в 
учреждении, снимаются с питания, а продукты, оставшиеся 
невостребованными возвращаются на склад по требованию. Возврат 
продуктов, выписанных по меню для приготовления обеда, не производится, 
если они прошли кулинарную обработку в соответствии с технологией 
приготовления детского питания: мясо (I блюдо); овощи, если они прошли 
тепловую обработку; продукты, у которых срок реализации не позволяет их 
дал ьней шее х ране н и е.

4.7. Возврату подлежат продукты: яйцо, консервация /овощная, фруктовая, 
рыбная/, сгущенное молоко, кондитерские изделия, масло сливочное, молоко 
сухое, масло растительное, сахар, крупы, макароны, фрукты, мясо (II блюдо),

S  прием пищи заканчивается приемом третьего блюда.
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рыба.

4.8. Учет продуктов ведется в накопительной ведомости. Записи в ведомости 
производятся на основании первичных документов в количественном и 
суммовом выражении. В конце месяца в ведомости подсчитываются итоги.

4.9. Начисление • оплаты за питание производится МКУ ЦБУО 
Железнодорожного района (далее - ЦБ) на основании табелей посещаемости 
детей, которые заполняют воспитатели. Число детодней по табелям 
посещаемости должно строго соответствовать числу детей, состоящих на 
питании в меню-требовании.

4.10. Ежемесячно (последнее число месяца) перед передачей табелей и меню- 
требований в ЦБ делопроизводитель и кладовщик сверяют количество детей 
в табеле и меню-требовании. При необходимости вносят исправления, 
уточняют данные по посещаемости того или иного ребенка у воспитателей.

4.11. В Учреждении создается мобильная группа контроля за организацией 
питания (Приложение 1 к настоящему Положению).
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ПОЛОЖЕНИЕ о мобильной группе общественного контроля
организации питания

Приложение № 1 
к положению от 30.08.2019 г

ПОЛОЖЕНИЕ
о мобильной группе административного контроля 

за организацией и качеством питания в МБДОУ № 102

I. Общие положения
'. Мобильная группа административного контроля за организацией и качеством 

литания (далее -  мобильная группа) сформирована в дошкольном образовательном 
;• чреждении (далее -  ДОУ) на основании приказа руководителя.
1.2. Мобильная группа является органом, который создан с целью осуществления 
административного контроля, оказания практической помощи работникам ДОУ в 
организации питания и повышения качества питания воспитанников.
.3. Настоящее положение принимается педагогическим советом ДОУ и вводится в 

действие на основании приказа руководителя ДОУ, действует до его отмены.
II. Состав мобильной группы

2 '. В состав мобильной группы входят представители от ДОУ: заместитель 
авед\ юшего по АХР, председатель ПК ДОУ, кладовщик и др., медицинская сестра 

» согласованию), и родительской общественности (по желанию родителей, при 
наличии санитарной книжкц). Общее количество членов мобильной группы -  не 
менее 3 человек.
2.2. Председателем мобильной группы является заместитель заведующего по АХР.
2 - Состав мобильной группы утверждается приказом руководителя ДОУ сроком на 

г : лределенный срок.
III. Задачи мобильной группы

3 адачи мобильной группы входит:
5 . Контроль соблюдения меню и рационов питания воспитанников.

2 Контроль организации питания, в т. ч.:
- выполнение норм выхода и качества блюд;
- .всевременность приготовления и соблюдения сроков реализации приготовленных

блюд;
- : боснованность замены блюд;



ПОЛОЖЕНИЕ о мобильной группе общественного контроля
организации питания

- культура организации питания в группах;
- количество пищевых отходов в группах после приема пищи;

з. 3. Разработка конкретных программ\планов и т.д., предложений, принятие мер по 
улучшению организации питания в ДОУ, на основе полученных данных 
анализа\контроля.

IV. Деятельность мобильной группы
- . Мобильная группа организует:
- консультативную работу для родителей (законных представителей), сотрудников;
- плановый систематический анализ организации питания.
- разработку, доведение до сотрудников, контроль принятых решений, программ

и. т.д по улучшению организации питания в ДОУ.
-.2. Мобильная группа контролирует:
- организацию питания воспитанников в группах (соблюдение режима питания, 

доставку и раздачу пищи, маркировку посуды, внешний вид сотрудников-младших 
воспитателей, гигиену приема пищи, качество и количество пищи, оформление 
блюд, сервировку столов в группах, количество отходов после приема пищи).

V. Права членов мобильной группы 
Члены мобильной группы имеют право:
5 Выносить на обсуждение конкретные предложения по организации питания в 
Л С У. контролировать выполнение принятых решений.
: .2. Давать рекомендации, направленные на улучшение питания в ДОУ сотрудникам.
5 3 Ходатайствовать перед администрацией ДОУ о поощрении или наказании 
г - г : тников, связанных с организацией питания в ДОУ.

VI. Ответственность членов мобильной группы
Члены мобильной группы несут ответственность:
I 1. За принятие решений по вопросам, предусмотренным настоящим положением, и 
г .. :тьетствии с действующим законодательством РФ.

VII. Документация мобильной группы 
Мобильная группа ведет листы контроля по утвержденной форме. Листы 

•л нтголя хранятся у председателя мобильной группы в течение календарного года. 
? е л этаты анализа проведенного контроля предоставляются руководителю ДОУ 
к_ ыдый понедельник на административном совещании при заведующем в виде 
а-:_- и 7 и ческой справки в свободной форме.
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Прошито, пронумеровано______листов
И.о. заведующего МБДОУ № 102 
_______Е.А.Лоскутова
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