
 

 



 



 



2.3. Условия организации питания 
2.3.1. В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и ТР ТС 

021/2011 в детском саду имеются производственные помещения для приема и хранения 

продуктов, приготовления пищевой продукции. Производственные помещения своевременно 

оснащаются механическим, тепловым и холодильным оборудованием, инвентарем, посудой 

и мебелью. 
2.3.2. Закупка пищевых продукции и сырья осуществляется  в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-

ФЗ. 

2.3.3. Организации питания воспитанников  регламентируется следующими локальными 

актами: 

- Приказом об организации питания воспитанников; 
- Приказом об организации питьевого режима воспитанников; 

- 10 дневным меню приготавливаемых блюд; 
- Ежедневным меню - требованием питания; 

- Индивидуальным меню (при наличии медицинских рекомендаций); 
- Технологическими картами кулинарных блюд; 

- Ведомостью контроля за рационом питания; 
- Графиком смены кипяченой воды; 

- Программой производственного контроля; 
- Инструкцией по отбору суточных проб; 

- Инструкцией по правилам мытья кухонной посуды; 
- Гигиеническим журналом (сотрудники); 

- Журналом учета температурного режима в холодильном оборудовании; 
- Журналом учета температуры и влажности в складских помещениях; 

- Журналом санитарно-технического состояния и содержания помещений пищеблока; 
- Контрактами на поставку продуктов питания; 

- Рабочими листами ХАССП. 

2.4. Меры по улучшению организации питания 
В целях совершенствования организации питания воспитанников администрация детского 

сада совместно с педагогическими работниками: организует постоянную информационно-

просветительскую работу по повышению уровня культуры питания воспитанников; 

оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования культуры 

питания; проводит с родителями (законными представителями) воспитанников беседы, 

лектории и другие мероприятия, посвященные вопросам значения питания в формировании 

здоровья человека, обеспечения ежедневного сбалансированного питания, развития 

культуры питания и пропаганды здорового образа жизни, правильного питания в домашних 

условиях; содействует созданию системы общественного информирования и общественной 

экспертизы организации питания в детском саду с учетом широкого использования 

потенциала Совета по питанию и Совета Учреждения; 
проводит мониторинг удовлетворенности родителей организацией питания в ДОУ. 

3. Порядок предоставления приемов пищи и питьевой воды воспитанникам 
3.1. Обязательные приемы пищи 
3.1.1. Воспитанникам предоставляется 4 разовое сбалансированное питание, в соответствие с 

нормами, установленными п.8.1.2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3.1.2. Заявка на количество питающихся воспитанников для составления меню-требования 

медицинской сестрой предоставляется воспитателями групп в соответствии со списком 

присутствующих детей в группе.  
3.1.3. Время приема пищи воспитанниками определяется режимом дня в соответствии с 

нормами, установленными в таблице 4 приложения 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
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3.2. Питьевой режим 
3.2.1. Питьевой режим воспитанников обеспечивается двумя способами: кипяченой и 

бутилированной водой.  

3.2.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени 

пребывания детей в детском саду. 

3.2.3. При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы, 

установленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

4. Финансовое обеспечение 
Финансирование питания воспитанников осуществляется за счет: бюджетных и 

внебюджетных средств. 

5. Контроль за организацией питания 
5.1. Контроль качества и безопасности организации питания основан на принципах ХАССП 

и осуществляется на основании программы производственного контроля, утвержденной 

заведующим детским садом.  
5.2. Дополнительный контроль организации питания может осуществляться родительской 

общественностью (Советом по питанию, Советом Учреждения). Порядок проведения 

данного вида контроля определяется локальным актом МБДОУ № 14. 

8. Ответственность 
8.1. Все работники детского сада, отвечающие за организацию питания, несут 

ответственность за вред, причиненный здоровью воспитанников, связанный с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 

8.2. Работники детского сада, виновные в нарушении требований организации питания, 

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, – к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 
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