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1. Фбцдие поло)кения

Ёастоящее положение реш1аментирует организаци1о питания в муниципальном
бгоджетном до11]кольном образовательном учреждении <!етский сад ]ю 20
<1{расная ||[апочка) (мБдоу д/с ]ф 20 <(расная |[[апонка>) (далее - мБдоу).
| '2' |1астоящее положение разработано в соответствии с Федеральнь1м законом ф
52-Фз от 30 марта |999 г' (о санитарно-эпидемиологическом благошолучии
населения)) (с изменениями и дополнениями); Федеральньтм законом от
02.0|.2000п ш 29-Фз <Ф качестве и безопасности пищевь1х продуктов); €ан|1иЁ
2'з|2.4.з590-20 к€анитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения))' утвержденнь1е 11остановлением [лавного
государственного санитарного врача РФ от 27.|0.2020г. ]ф 32; (ан|\и\1'2.43648'20
<€анитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания у|

обуиения, отдь1ха и оздоровления детей и молодежи)); ]ехническим регламентом
1аможенного со}оза <Ф безопасности пищевой продукции> (1Р 1€ 02112о11)'
принятого ре1шением комиссии 1аможенного со}оза от 09'1:2'20|\г' м 830,

Бдиньтми санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к
г1родукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому над3ору
(контролго), утвержденнь1ми ре1шением комиссии 1амо>кенного со}оза от
28.05.2010п ш9 299; 1ехническим реш1аментом 1амо>кенного со}о3а (о
безопасности упаковки)) (тР то 005/201 1), принятого ре1шением комиссии
1аможенного со}оза от 16.08.201 1г. .]\ъ 769. 1.3.

1.3. Ёастоящее полоя{ение устанавливает шорядок организации питания детей,
соблтодения условий для укрепления здоровья, обеспечения безопасности питанутя

каждого ребенка и соблтодения условий приобретения и хранения г1родуктов
литания в }т{Б{Ф!.
1"4. Фрганизация питания возлагается на администраци|о мБдоу. 3аведутощий
мБдоу несет ответственность за организаци1о литания, осуществляет контроль
за работой сотрудников' участву1ощих в организации детского |1ита|1ия.

Распределение обязанностей по организации |[итания между работниками
пищеблока, медицинской сестрой, педагогами' млад1пими воспитателями
определено должностнь1ми инструкциями.

2. 1ребов^ния к организации питания детей, посе1ца!оц{их мБдоу

2.1' [ребования к деятельности по формировани}о рационов и организации
питания детей в йБАФ}, производству, реализации, органи3ации потребления
продукции общественного питания для детей, определяготся санитарно-
эгтидемиологическими правилами и нормативами,' установленнь1ми санитарнь1ми,

гигиеническими и инь1ми нормами и требованиями' несоблтодение которь1х

создает угрозу жизни или здоровь}о воспитанников мБдоу.
2'2. [оставка пищевь1х продуктов осуществляется специализированнь1м
трансшортом в соответствии с требованиями санитарнь1х норм и правил. |_|р,

транспортировке пищевь1х г{родуктов необходимо соблгодать условия'
обеспечива}ощие их сохранность' предохраня1ощие от загрязнения, с учетом
санитарно-эпидемиологиче ских требован ий к их перевозке.



2.з. |{рием пищевь1х продуктов и продовольственного сь1рья в учреждение
осуществляется лри наличии сопроводительнь1х дочментов' подтвержда}ощих их
качество и безопасность. |{родукция поступает в таре г1роизводителя
(поставщика). |[ри поставке продукции' расфасованной поставщиком, необходимо
на этикетке поставщика проверять информации об изготовителе' дате и стране
вьтработке продукции либо наличие этикетки изготовителя на продукции.
{окументация, удостоверяющая качество и безопасность г{родукции'
маркировочнь1е ярль1ки (или их копии), сохраня}отся до оконча|1ия реализации
продукции. Бходной контроль г{оступа}ощих продуктов осуществляет
ответственное лицо' назначенное прик€вом заведу}ощего учреждением.
Результать1 контроля регистриру!отся в сг{ециальном журнале (|{рило>кение ]х]р 5 к
€ан|1иЁ 2'312.4.з590-20 <€анитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного литания населения>). Ёе допускатотся к приему
г{ищевь]е продукть1 с при3наками недоброкачественности, а также продуктьт без
сопроводительнь1х документов' подтверя{да}ощих их качество и безопасность' не
име}ощие маркировки' в случае если наличие такой маркировки г{редусмотрено
законодательством Российской Федерации.
2'4' [1ищевьте продукть1 хранят в соответствии с условиями их хранения и
сроками годности' установленнь1ми предприятием-изготовителем в соответствии
с нормативно-технической документацией. €кладские помещения для хранения
сухих сь1пучих продуктов оборуду1отся приборами для измерения температурь| и
влажности во3духа' холодильное оборулование _ контрольнь!ми термометрами.
Результать] контроля регистриру}отся в специальном журнале (|[риложения.]\ч 2 и
]\ч 3 к €ан|1иЁ 2.з|2.4.з590-20 <€анитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения>>).
2.5. [ля приготовления пищи используется электрооборулование' электрическая
плита.
2.6' |1омещениепищеблока должно бьтть оборудовано приточно-вьттяжной
вентиляцией.

3. Фргани3ация питания на пи1цеблоке

3.1. !ети получа}от четь]рех р€вовое питание. {оля сутонной потребности в
пищевь1х веществах и энергии для воспитанников от 3-х до 7-ми лет составляет:
завтрак-20оА, второй завтрак_5оА, обед-35оА, уг1лотненньтй [олдник-з0%'
!опускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельньтм
приемам г|ищи в пределах +|-5уо при уоловии' что средний оА пищевой ценности
за недел}о булет соответствовать нормам, приведеннь]м в таблице .]ю з
|1риложения .}ф 10 к €ан|1иЁ 2'з12.4.з59о-2о <€анитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения) по ка)кдому
приему пищи.
3.2' 9бъем пищи и вь1ход блтод должнь] строго соответствовать возрасц ребенка.
3.3. ||итание в мБдоу осуществляетоя в соответотви|1с мен}о на период не менее
двух недель' разработаннь1м на основе физиологических шотребностей в пищевь|х
веществах и норм питания детей дош]кольного возраста' утвер)кденнь1м
заведу}ощим Р1Б{Ф!.



з.4. в соответствии с двухнедельнь1м мен!о ежедневно' ответственнь]м за

органи3аци}о ||итания составляется мен!о на следутощий день и утвер)кдается
заведу}ощим йБ{Ф}.
3 . 5 . |1ри со ставлении мен1о -требован ия у чить|ва}отся :

- среднесутонньтй набор шищевой продукции;
- масса порций;
- потребность в пищевь1х веществах' энергии' витаминах и минеральнь]х
веществах (сутонная);
- таблица замень1 пищевой продукции в граммах с учетом пищевой ценности;
- суммарньте объемьт блтод по приемам пищи;
- г1еречень пищевой продукции' которая не допускается при организации питания
детей.
з.6' йенго является основнь1м доцментом д'\я приготовления пищи на
пищеблоке.
3.7. Бносить изменения в утверх{денное мен}о без согласования с заведу}ощим
мБдоу запрещается.
3.8. |1ри необходимости внесения изменения в мен}о (несвоевременньтй завоз

продуктов' недоброкачественность продукта) ответственнь1м за организациго
питания составляется объяснитель|\ая с указанием причиньт. Б менго вносятся
изменени я и заверя}отся подпись}о заведу}ощего Р1Б[Ф}.
з '9. .{ля обеспечения разнообразного и полноценного питания детей, а такх{е

преемственности питания родителей информиру1от об ассортименте литания

ребенка, вь1ве11]ивая мен}о на раздаче, на центральном входе в мБдоу с

указанием полного наименования блтод, веса блтода, энергетической ценности.
3.10. в мБдоу возмох{на замена продуктов по белкам и углеводам в соответствии
с |1риложением м 11 €ан|{иЁ 2.з12.4.з590-20 <€анитарно-эпидемиологические
тр е б ования к орга низации об ще ств енн о го пит ания н ас ел ения)) .

3.11. в целях профилактики йододефицитнь1х состояний у детей должна
использоваться соль поваренная пищевая йодированная г|ри приготовлении блтод

и кулинарньтх изделий.
з'12. в мБдоу может бьтть разработано инд|4видуа.т1ьное мен}о для детей,
нужда}ощихся в лечебном и диетическом питании, в соответствии с

предоставленнь!ми родителями (законньтми представителями ребенка)
назначениями лечащего врача. Андивидуа]тьное мен}о должно бьтть разработано
специалистом диетологом с учетом заболевания ребенка (по назнаиени}о лечащего
врава).
3.13. |{ри закладке основнь]х продуктов в котел обязан г|рисутствовать дежурньтй
воспитатель (завтрак), медицинская сестра (обел' шолдник).

з '14. }}4зготовление г1родукции должно производитьоя в соответствии с

ассортиментом' по технологическим документам, утверх{деннь1м заведу1ощим

мБдоу' Ёаименование блтод и цлинарнь1х изделий, указь1ваемь1х в мен}о'

должно соответствовать их наименованиям' указаннь]м в технологических

документах.
3.15. Фбъем приготовленной [ищи должен ооответствовать количеству Аетей и
объему разовь1х порший' 1емпература горячих жидких блтод и инь1х горячих блгод,

напитков должна соответствовать технологическим дощментам.



3. 16. с цель}о упорядоч еъ\\4я учета г{родуктов питания, расходуемь1х на
приготовление сутонной пробьт в йБ{Ф! необходимо вкл}очать ежедневно в
мен[о приготовление одной сутоиной пробьт, состоящей из всех блгод,
шриготовленнь1х на одного ребенка в день * суточная лроба. €утонная лроба
готовой продукции в полном объеме размещается в холодильнике'
предназначенном для хранения суточнь1х проб на 48 часов.
з.|7 . Б целях контроля за качеством и безопасностьго приготовленной пищевой
продукции на пищеблоке отбирается суточная шроба от каждой лар.[ии
приготовленной пищевой продукции. Фтбор суточнь1х проб проводится
медицинской сеотрой в специально вь1деленнь1е обеззараженнь1е и
промаркированнь1е емкости (плотно закрь1ва}ощиеся) _ отдельно каждое блгодо и
(или) кулинарное изделие. )(олоднь]е закуски' первь1е блгода, гарнир и налитки
(третьи блгода) должнь| отбираться в количестве не менее 100 щамм. [1оршионнь1е
блгода, битонки, котлеть1, сь1рники' оладьи ' кулинарнь1е изделия должнь]
оставляться по1штучно' целиком (в объеме одной поршии)' €утонньте пробьт
хранятся не менее 48 часов до момента оконча11ия срока реализации блтод в
специально отведенном холодильнике, при температуре от + 2(, до + 6€.

4. 0рганизация питания детей в группах

4'|' Работа шо организации питания детей в группах осуществляетоя под
руководством воспитателя и закл}очается:
- в создании безопаснь1х условий г{ри подготовке и во время приема пищи;
- в воспитании культурно-гигиенических навь1ков во время приема г{ищи детьми'
4.2.|7олучение пищи на щуппь1 осуществляется млад11]ими воспитателями строго
по график} утвержденному заведу1ощим мБдоу.
4'з. |{ривлекать детей к получениго пищи с пищеблока категорически
заг{рещается.
4.4. {|еред раздачей пищи детям младтпий воспитатель обязан:
- промь1ть столь1 горяней водой с мь1лом;
- тщательно вь1мь1ть руки;
- надеть специальну}о одежду для получения и раздачи пищи;
- проветрить помещение;
- сервировать столь1 в соответствии с приемом пищи.
4.5. |1одача блтод и прием пищи в обед осуществляется в следу}ощем порядке:
- во время сервировки столов на столь1 ставятся хлебньте тарелки с хлебом;
- ра3ливагот 111 блгодо;

- в порционнь1е тарелки' согласно мен}о' раскладь1ва}от салат (порционньте
овоши);

- подается г{ервое блгодо;

- дети расса)кива}отся за столь1 и начина}от прием пищи с салы[а (порционньтх
овощей);

- по мере употребления детьми блтода, младтший воспитатель убирает со столов
тарелки;

- дети шриступа}от к приему первого блгода;



- г1о окончании' младший воспитатель убирает со столов тарелки из-г{од шервого;
- подается второе блгодо;

- прием пищи 3аканчивается приемом третьего блтода'
4.6'к сервировке столов могут привлекаться дети с 5-ти лет.
4'7. Бо время раздачи пищи категорически запрещается нахо)кдение детей в
обеденной зоне.

5. [1орялок приобретения продуктов и учета питания

5.1. к началу календарного года заведугощий мБдоу издает приказ о назначении
ответственного за питание' определяя его функциональнь1е обязанности.
5'2. Бжедневно ответственньтй за питание составляет мен}о на следугощий день.
йенто составляется на основании списков приоутству}ощих детей, которь1е
ежедневнФ, АФ 9.00 часов утра, пода}от воспитатели щупп.
5.3. в случае снижения численности детей (свьттпе 3-х человек)' если закладка
продуктов для приготовления завтрака произо1пла' приготовленнь1е блтода
отпуска}отся в виде увеличения вь1хода блгод.
5 '4. Бьтдача неиспользованнь1х порший в виде увеличения вь|хода блтод
оформляется членами бракера>кной комиссии с составлением акта на списание
невостребованньтх порший (|[риложение .}ц|р 1) и акта на во3врат (лополнение)
невостребованньтх г1родуктов (|{риложение лъ 2).
5.5. с последугощим приемом пищи (обед, полдник) дети, отсутству}ощие в
мБдоу снима!отся с литания, а продукть]' остав1пиеся невостребованньтми,
возвраща}отся на склад. Бозврат продуктов, вьтпиоанньтх по менто для
приготовления обеда и полдника не производится' если они про1пли кулинарну}о
обработц в соответствии с технологией приготовлениядетского литания' 1{ таким
продуктам относятся:
- мясо' курь1, печень' рьтба;
- овощи (если они про|шли холодну1о и теплову}о обработц);
- продукть1' у которь1х срок реализациине позволяет их дальнейтшее хранение.
5.6. в случае увеличения численности детей (свьлп_те 3-х человек), чем бьтло
заявлено, то для всех детей уменьтпа}от вь1ход блгод завтрака. {ополнительно на
завтрак могут вь1даваться продукть1' не требутощие термической обработки (масло
сливочное, сьтр). {алее составляется акт на дополнение продуктов ([1риложение
м з) и акт на возврат (лополнение) невостребованньтх г|родуктов питания
(|{риложение лъ 2) 7 вносятся и3менену1я в мен}о на последу}ощие видь1 приема
пищи в соответствии с количеством прибьтвтпих детей'
5 '7 ' }чет продуктов ведется в накопительной ведомости. 3алиси в ведомости
г{роизводятся |1а основании первичнь1х документов в количественном вь1ражении.
Б конце месяца в ведомости подсчить1ва}отсяитоги.
5.3. Ёормытивная стоимость питания детей определяется !нредителем.

6. (онтроль за органи3ацией питания в Р1Б{Ф}

6.1. 1{онтроль за формированием рациона литаР{ия детей закл}очается:



- в контроле (по менто) за обеспечением детей физиологическими нормами
сутонной потребности в основнь1х шищевь1х веществах;
- в контроле за г|равильность[о расчетов необходимого количества продуктов (по
мен}о илри закладке) в соответствии с технологическими картами;
- в контроле вь1дачи готовой пищи с пищеблока;
- в контроле организациилитания в группах;
- в контроле за правильность}о корректировки заказь1ваемого и закладь1ваемого
количества продуктов в соответствиис массой (объемом) упаковки продуктов.
6.2' Фсновьтваясь на принципах единоначалия и коллегиальности уг{равления
образовательнь!м учреждением' в целях осуществ ления контр0ля организации
литания детей, качества доставляемь1х продуктов и соблтодения санитарно*
гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в мБдоу
создается |т действует бракеражная комиссия, действу}ощая на основании
|{оло>кения о бракера>кной комиссии.
6.3"Фтветственность за организаци}о питания возлагается на работников \{Б!Ф9 в
соответствии с функционы1ьнь1ми обязанностями.
6.3. 1 .Р1едицинский работник несет ответственность за:
- составление ежедневного мен}о на основе двухнедельного мен1о;
- качество приготовления пищи, соответствие технологии приготовлеъ\ия.,
- ведение }курнала бракеража готовой кулинарной продукции;
- санитарное состояние пищеблока' склацских помещений;
- соблтодение правил личной гигиеньт работников;
- закладц продуктов на кухне с отметкой в журнале;
- организаци[о [|итану{я в группах.
6'з.2" 1{ладовщик несет ответственность за:
- качество доставляемь1х в Р1Б{Ф} продуктов с отметкой в журнал бракеража
скоропортящихся пищевь1х продуктов' поступа}ощих на пищеблок;
- организация правильного хранения пищевь1х продуктов;
- соблтодение сроков реализации г1ищевьтх г{родуктов;
_ составление заявок на поставч продуктов питания в мБдоу.
6.з'з" |{овара несут ответственность 3а:
- качество приготовления пищи' соблтодение технологии приготовления блгод;
- отбор сутоиной пробьт готовой продукции с указанием дать1 приготовления
пищи.
6'з.4. Боспитатели групп несут ответственность 3а:
- формирование кудьтурно-гигиенических навь|ков у детей при приеме пищи;
- формирование представлений о шравильном питании.
6'3"5. йладтпие воспитатели несут ответственность за :

- соблтодение санитарнь1х правил при получении и раскладке пищи в соответствии
с требованием €ан[[иЁ 2.з12.4.3590-20 <€анитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения)).
6'з.6' 3аведугощий хозяйством несет ответственность за:
- хозяйственное обслуживание, г{ополнение и своевременньтй ре\.{онт
технологического и холодильного оборулования, санитарно-гигиеническое
состояние пищеблока' складских цомещений.



7. Разграничение компетенции по вопросам организации питания

7.1. 3аведугощий мБдоу создаёт условия для организации литаъ{ия детей и несёт
персональну}о ответственность за организаци}о литания детей в йБ!Ф!.
7 '2' Расшределение обязанностей шо организации литания между заведу}ощим
мБдоц медицинским работником, работниками пищеблока и АР' работниками
отрая{а}отся в долх{ностной инструкции.
7.3. Бжемесячно' ответственнь1м за организации питания в йБАФ! составляется
отчет по вь1полнени}о норм питания, которьтй по запросу предоставляется в
!нредител}о по запросу.

8. {елопрои3водство

8.1. [игиенический }(урнал (сотрудники) (|{риложение ш9 1к €ан|{иЁ
2'з|2,4.з590-20 <€анитарно-эпидемиологические требования к организации
обще ственного [|ит ания населения>).

8'2. }{урнал учета температурного ре)кима холодильного оборулования
(|1риложение л9 2 к €ан|{и[{ 2.з12.4.з590-20 <€анитарно-эпидемиологические
тре б ования к орга низ ации обще ственного пит ания н ас ел ен ия> ).

8.3. }{урнал учета температурь1 и влажности в складских г|омещениях
(|{рилоэкение м 3 к [ан[[иЁ 2.з12'4.з590-20 <€анитарно-эпидемиологические
тр е б ования к орга низации об ттт9 9139нн ого |\ит ания н ас еления> ),

8.4. }{урнал бракеража готовой пищевой продукции (|1рило>кение.}ф 4 к €ан|{иЁ
2.з|2'4'з590-20 <€анитарно-эпидемиологические требования к организации
обще ственного пит ания населения> ).

8.5. }{урнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции (|{риложение .}[р 5 к
€ан[1иЁ 2.з12'4.з590-20 <€анитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения>>).

9. [1орядок утвер)кдения и внесения изменений в |!олоясение

9. 1 Ёастоящее |{олоясение утвер}(дается приказом заведу!ощего йБ!Ф}.
9 '2 }4зменения |4 дополнения в настоящее |1оложение вносятся приказом
заведу}ощего йБ!Ф}.
9.3. Ёастоящее |{оложение действительно до утверждения нового.



|1риложение }]ч 1

Акт на с|!иоание невостребованньтх порший !\!

Бракеражная комиссия в составе:

({леньт комиссии - Фио

Фио

Фио

|{о причине сни)кения численности детей в количестве человек

произвели увеличение вь1хода блтод с завтрака согласно таблице.

[1рием Ёаименование блгода (ол.-во порший вь:ход Бьгхо!
пищи блтода по блтода

ясли|сад мен1о факт.

Бозврат продуктов предусмотреннь{х для г1риготовления 2_го завтрака'

обеда, полдника осуществили сош1асно Акта на возврат (лополнение)

невостребованньтх продуктов г|итания' за искл}очением г1родуктов

'' так как срок реализ&ции

9леньт комиссии:

Фио

Фио

Фио

от

п



|{риложение.]ф 2

Акт ]ч[ч

на возврат (Аополнение) невостребованнь1х продуктов от

Бракеражная комиосия в составе:

т{лень; комиссии - Фио

год)в следу1ощем ассортименте :

Ёаи меновани е продуктов

Фио

Фио

|{о принине увеличения (снижения) численности детей в количестве

человек' прои3вели возврат (лополнение) невостребованньтх продуктов

||итания, вь1даннь1х по мен}о-требованиго от (нисло, месяц'

йасса (кг)

{леньт комиссии:

Фио

Фио

Фио



|{риложение ]ф 3

Акт на дополнение продуктов }Ф-от

Бракеражная комиосия в составе:

!{леньт комиссии - Фио

Фио

Фио

|[о принине увеличе|1ия численности детей в количестве человек

г|роизвели умень1пение вь1ходов блгод за счет порт{ий' приготовленнь1х на детей

согласно таблице.

;;;;!'"'" ой,'д' 1{ол-во порший Бь:хо! б,*'д' Бьтход|1рием Ёаит
пи1ци по менто блтода факт'

ясли|сад

невостребованньтх продуктов ||итания за искл}очением

г{родуктов
так как срок реализации -.---_-г'

9леньт комиссии:

Фио

Фио

Фио


