
 

 



 

2. Основные цели и задачи организации питания 

2.1. Основной целью организации питания в МБДОУ № 330 является создание оптимальных 

условий для укрепления здоровья и обеспечения безопасного и сбалансированного питания 

воспитанников, осуществления контроля необходимых условий для организации питания, а 

также соблюдения условий приобретения и хранения продуктов в дошкольном 

образовательном учреждении. 

2.2. Основными задачами при организации питания воспитанников ДОУ являются: 

• обеспечение воспитанников питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в рациональном и сбалансированном питании; 

• гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых в 

питании; 

• предупреждение (профилактика) среди воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

• пропаганда принципов здорового и полноценного питания; 

• разработка и соблюдение нормативно-правовых актов МБДОУ № 330  в части организации 

и обеспечения качественного питания в дошкольном образовательном учреждении. 

 

3. Основные направления работы по организации питания в МБДОУ № 330 

3.1. Изучение нормативно-правовой базы по вопросам организации питания в МБДОУ № 330 

3.2. Материально-техническое оснащение помещения пищеблока. 

3.3. Рациональное размещение технологического оборудования и сантехнического 

оборудования в помещении пищеблока. 

3.4. Организация питания детей раннего возраста. 

3.5. Организация питания детей дошкольного возраста. 

3.6. Контроль и анализ условий организации питания детей. 

3.7. Организация обеспечения работников пищеблока средствами индивидуальной защиты, 

средствами дезинфекции. 

 

4. Требования к организации питания воспитанников 

4.1. Распределение обязанностей по организации питания между работниками пищеблока, 

педагогами, младшими воспитателями определено должностными инструкциями 

4.2. Заведующий МБДОУ № 330 несет ответственность за организацию питания, 

осуществляет контроль над работой сотрудников. 

4.3. Все технологическое и холодильное оборудование должно быть в рабочем состоянии. 

4.4. Технологическое оборудование, посуда, инвентарь, тара должны быть изготовлены из 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и 

посуда должны иметь, маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. 

4.5. Для приготовления пищи используется электрооборудование. 

4.6. В помещении пищеблока проводят ежедневную влажную уборку, генеральную уборку по 

утвержденному графику с ведением утвержденных журналов. 

4.7. Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений должен выделяться 

отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в 

специально отведенных местах. Уборочный инвентарь для туалета должен храниться 

отдельно от инвентаря для уборки других помещений. 

4.8. Работники пищеблока должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения 

ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и 

периодических медицинских осмотров, вакцинации, установленным законодательством 

Российской Федерации 

4.9. Ежедневно перед началом работы медсестра проводит осмотр работников, занятых 

изготовлением и раздачей пищи и работников, непосредственно контактирующих с пищевой 

продукцией  на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, 

признаков инфекционных заболеваний. Результаты осмотра должны заноситься в 



 

гигиенический журнал (рекомендуемый образец приведен в приложении № 1 к СанПиН 

2.3/2.4.3590-20) на бумажном и/или электронном носителях. Список работников, отмеченных 

в журнале на день осмотра, должен соответствовать числу работников на этот день в смену. 

Лица с кишечными инфекциями, гнойничковыми заболеваниями кожи рук и открытых 

поверхностей тела, инфекционными заболеваниями должны временно отстраняться от работы 

с пищевыми продуктами. 

4.10. Работники пищеблока не должны во время работы носить кольца, серьги, закалывать 

спецодежду булавками, принимать пищу и курить на рабочем месте. 

4.11. Питьевой режим организуется с использованием кипяченой питьевой воды, с  

соблюдением следующих требований: 

кипятить воду нужно не менее 5 минут; 

до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры 

непосредственно в емкости, где она кипятилась; 

смену воды в емкости для её раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа. Перед 

сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобождаться от остатков воды, 

промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, 

ополаскиваться. Время смены кипяченой воды должно отмечаться в графике. 

4.12.  Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте 

питания ребёнка, вывешивая меню на раздаче и в приёмных всех возрастных групп, с 

указанием информации, предусмотренной в рекомендательной форме примерного меню 

(приложение № 8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

5. Порядок поставки продуктов 

5.1. Поставку продуктов в ДОУ осуществляют снабжающие организации, получившие 

право на выполнение соответствующего муниципального заказа в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации  

5.2.  Обязательства снабжающих организаций по обеспечению ДОУ всем ассортиментом 

пищевых продуктов, необходимым для реализации рациона питания, порядок и сроки 

снабжения (поставки продуктов), а также требования к качеству продуктов определяются 

контрактами, заключенными между ДОУ и снабжающей организацией. 

5.3. В случае если снабжающая организация не исполняет заказ (отказывает в поставке того 

или иного продукта, или производит замену продуктов по своему усмотрению) необходимо 

направить поставщику претензию в письменной форме.  

5.4.  Если снабжающая организация поставила продукт ненадлежащего качества, который не 

может использоваться в питании детей, товар не должен приниматься у экспедитора.  

5.5.  Если несоответствие продукта требованиям качества не могло быть обнаружен при 

приемке товара, следует оперативно связаться со снабжающей организацией, чтобы был 

поставлен продукт надлежащего качества, либо другой продукт, которым можно его 

заменить. При отказе поставщика своевременно исполнить требование необходимо 

предъявить ему претензию в письменной форме. Питание детей в этот день организовывается 

с использованием блюд и кулинарных изделий, приготовленных из резервного запаса 

продуктов. 

5.6.  Снабжающая организация обязана обеспечить поставку продуктов в соответствии с 

утвержденным рационом питания детей и графиком работы ДОУ. При этом снабжающая 

организация обязана обеспечить соблюдение установленных сроков годности продуктов с 

учетом времени их предполагаемого хранения в ДОУ. Исходя из этого, график завоза 

продуктов в Учреждение  подлежит согласованию с его руководителем. При несоблюдении 

этих условий, так же, как и при поставке продуктов в сроки, делающие невозможным их 

использование для приготовления предусмотренных рационом питания блюд, Учреждение 

имеет право отказаться от приемки товара у экспедитора и направить поставщику 

письменную претензию. Питание детей в этот день организовывается с использованием блюд 

и кулинарных изделий, приготовленных  из резервного запаса продуктов. 

 



 

6. Условия и сроки хранения продуктов 

6.1. Доставка и хранение продуктов питания находится под строгим контролем заведующего. 

6.2. Пищевые продукты, поступающие в дошкольное образовательное учреждение, имеют 

документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.  

6.3. Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а 

также продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и 

безопасность, не имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.4. Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные 

ярлыки (или их копии) должны сохраняться до окончания реализации продукции. 

6.5. Сроки хранения и реализации продуктов должны соблюдаться в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. 

6.6. Дошкольное образовательное учреждение обеспечено холодильными камерами. Кроме 

этого, имеются складские помещения для хранения сухих продуктов, таких как мука, сахар, 

крупы, макароны, кондитерские изделия, и для овощей.  

6.7. В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных 

микроорганизмов необходимо вести ежедневную регистрацию показателей температурного 

режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях 

на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских помещениях 

(рекомендуемые образцы приведены в приложениях № 2 и 3 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

 

7. Организация питания в МБДОУ № 330 

7.1. Воспитанники МБДОУ № 330 получают четырехразовое питание, обеспечивающее 

растущий организм детей энергией и основными пищевыми веществами. При организации 

питания учитываются возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных 

пищевых веществах.  

7.2.Питание в МБДОУ № 330 осуществляется в соответствии с Примерным цикличным 

20-дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей детей в пищевых 

веществах с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух возрастных 

категорий: для детей с 1,5 до 3 лет и для детей с 3 до 7 лет, утвержденным заведующим 

МБДОУ № 330. 

7.3 Примерное меню утверждается заведующим МБДОУ № 330 и должно содержать 

информацию, предусмотренную в рекомендуемой форме примерного меню (приложение № 8 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20) В примерном меню не допускается повторений одних и тех же блюд 

или кулинарных изделий в один и тот же день или в смежные дни. 

7.4.  Ежедневно в меню должны быть включены: молоко, кисломолочные напитки, сметана, 

мясо, картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, 

соль. Остальные продукты (творог, рыба, сыр, яйцо и другие) – 2-3 раза в неделю. 

7.5.  При отсутствии, каких либо продуктов, в целях полноценного сбалансированного 

питания, разрешается производить их замену на равноценные по составу продукты в 

соответствии с утвержденной таблицей замены продуктов по белкам и углеводам 

(приложение № 11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

7.6. На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется 

меню-требование установленного образца, с указанием выхода блюд для детей разного 

возраста, которое утверждается заведующим МБДОУ. На каждое блюдо разработана 

технологическая карта установленного образца. Для детей разного возраста должны 

соблюдаться объемы порций приготавливаемых блюд.  

7.7. Вносить изменения в утвержденное меню-требование, без согласования с заведующим, 

запрещается. 

7.8.  Питание детей должно соответствовать принципам щадящего питания, 

предусматривающее использование определенных способов приготовления блюд, таких как 

варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и исключать продукты с раздражающими 



 

свойствами. При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо соблюдать 

установленные санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам 

приготовления блюд. 

7.9. В целях профилактики гиповитаминозов в МБДОУ № 330 проводится круглогодичная 

искусственная С-витаминизация готовых блюд. Препараты витаминов вводят в третье блюдо 

после охлаждения непосредственно перед выдачей. Витаминизированные блюда не 

подогревают. Обязательно осуществляется информирование родителей о проведении 

витаминизации. 

7.10. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

(отравлений) не допускается: использование пищевых продуктов, которые не допускается 

использовать в питании детей (приложение № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20); использование 

остатков пищи от предыдущего приема пищи, приготовленной накануне, пищевых продуктов 

с истекшими сроками годности и явными признаками недоброкачественности (порчи), 

овощей и фруктов с наличием плесени и признаками гнили. 

 

8. Организация работы пищеблока 

8.1. Организация работы пищеблока производится строго в соответствии с СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. Приготовление блюд осуществляется в соответствии с технологической 

картой. 

8.2. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на 

пищеблоке отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой 

продукции. 

Отбор суточной пробы осуществляется назначенным ответственным работником пищеблока в 

специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно 

закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и(или) кулинарное изделие. Холодные закуски, 

первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 

100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны 

оставляться поштучно, целиком (в объеме одной порции). 

Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в 

холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2°С до +6°С. 

8.3. Выдача готовой пищи на группы осуществляется строго по утвержденному графику 

только после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией, назначенной 

заведующим МБДОУ. Результаты контроля регистрируются в «Журнале бракеража готовой 

пищевой продукции». 

 

9.Организация питания воспитанников в группе. 

9.1. 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 воспитании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми. 

9.2. Получение пищи на группу осуществляет младший воспитатель строго по графику, 

который утверждает заведующий. Готовая пища раздается на пищеблоке в 

промаркированную посуду и разносится по группам. 

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

9.4. Перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан:  

- промыть столы горячей водой с мылом; 

- тщательно вымыть руки; 

- надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи; 

- проветрить помещение; 

- сервировать столы в соответствии с приемом пищи. 

9.5. При сервировке стола обязательно наличие отдельной посуды для первого и второго 

блюд, салфеток, тарелки для хлеба, столовых приборов в соответствии с возрастом. 



 

9.6. Детская порция должна соответствовать меню. 

9.7. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение воспитанников в 

обеденной зоне. 

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

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

- разливают III блюдо; 

- подается салат; 

- дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи с салата; 

- по мере употребления детьми блюда, младший воспитатель убирает со столов салатники; 

- дети приступают к приему первого блюда; 

- по окончании, младший воспитатель убирает со столов тарелки из-под первого блюда; 

- подается второе блюдо; 

- прием пищи заканчивается приемом третьего блюда. 

9.9. В группах раннего возраста детей, у которых не сформирован навык самостоятельного 

приема пищи, докармливают. 

 

10. Порядок учета питания 

10.1. Ежегодно (в начале учебного года) заведующим издается приказ об организации питания 

в МБДОУ, назначаются ответственные, определяются их функциональные обязанности. 

10.2.  Ежедневно ведётся учёт питающихся детей с занесением данных в Журнал учета 

посещаемости.  

10.3.  В случае снижения численности детей, продукты, оставшиеся невостребованными, 

возвращаются на склад по акту до 9.00 утра. Возврату подлежат продукты: яйцо, сгущенное 

молоко, кондитерские изделия, масло сливочное, молоко сухое, масло растительное, сахар, 

крупы, макароны, фрукты, овощи. Не производится возврат продуктов, выписанных по меню 

требованию для приготовления завтрака, обеда если они прошли кулинарную обработку в 

соответствии с технологией приготовления детского питания.  

10.4.  Учет продуктов питания на складе проводится путем отражения их поступления, 

расхода и вывода остатков по наименованиям и сортам в количественном выражении, 

отражается в Журнале учета пищевых продуктов, предназначенном для учета и анализа 

поступления продуктов в течение месяца. 

10.5. Начисление платы за питание производится МКУ «Централизованной учреждений 

образования Советского района» на основании табелей учета посещаемости детей.  

10.6.  Число детодней по табелям посещаемости должно строго соответствовать числу детей, 

состоящих на питании в меню-требовании.  

 

11. Контроль организации питания 

11.1. К началу нового года заведующим ДОУ издается приказ о назначении лица, 

ответственного за питание в дошкольном образовательном учреждении, определяются его 

функциональные обязанности. 

11.2. Контроль организации питания в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляют заведующий, бракеражная комиссия в составе трех человек, утвержденная 

приказом заведующего МБДОУ. 

11.3. Заведующий ДОУ обеспечивает контроль: 

• выполнения суточных норм продуктового набора, норм потребления пищевых веществ, 

энергетической ценности дневного рациона; 

• выполнения договоров на закупку и поставку продуктов питания; 

• условий хранения и сроков реализации пищевых продуктов; 

• материально-технического состояния помещений пищеблока, наличия необходимого 

оборудования, его исправности; 

• обеспечения пищеблока дошкольного образовательного учреждения и мест приема пищи 

достаточным количеством столовой и кухонной посуды, спецодеждой, санитарно-



 

-гигиеническими средствами, разделочным оборудованием и уборочным инвентарем. 

• информирования родителей (законных представителей) о ежедневном меню с указанием 

выхода готовых блюд (ежедневно); 

11.4. Бракеражная комиссия осуществляет контроль: 

• качества поступающих продуктов (ежедневно): осуществляет бракераж, который 

включает контроль целостности упаковки и органолептическую оценку (внешний вид, цвет, 

консистенция, запах и вкус поступающих продуктов и продовольственного сырья; положения по питанию 
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• технологии приготовления пищи, качества и проведения бракеража готовых блюд, 

результаты которого ежедневно заносятся в журнал бракеража готовой пищевой продукции; 

• режима отбора и условий хранения суточных проб (ежедневно); 

• работы пищеблока, его санитарного состояния, режима обработки посуды, 

технологического оборудования, инвентаря (ежедневно); 

• соблюдения правил личной гигиены сотрудниками пищеблока и работниками 

контактирующими с готовой пищей с отметкой в гигиеническом журнале (ежедневно); 

• выполнения суточных норм питания на одного ребенка; 

• выполнения норм потребления основных пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), 

соответствия энергетической ценности (калорийности) дневного рациона физиологическим 

потребностям воспитанников (ежемесячно). 

11.5. Ответственное лицо осуществляет учет питающихся детей в журнале питания, который 

должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью и подписью заведующего 

дошкольным образовательным учреждением. 

 

12.  Документация 

12.1. В ДОУ должны быть следующие документы по вопросам организации питания 

(регламентирующие и учётные, подтверждающие расходы по питанию): 

• настоящее Положение; 

• Договоры на поставку продуктов питания; 

• Примерное 20-дневное меню, включающее меню-требование на каждый день с указанием 

выхода блюд для возрастной группы детей (от 1 до 3 лет и от 3-7 лет), технологические карты 

кулинарных изделий (блюд), журнал учета калорийности, норм потребления пищевых 

веществ, витаминов и минералов; 

• Гигиенический журнал (сотрудники); 

• Журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

• Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; 

• Журнал бракеража готовой пищевой продукции (в соответствии с СанПиН); 

• Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции (в соответствии с СанПиН); 

• Книга  учета прихода/расхода поступившей  продукции; 

• Журнал проведения витаминизации третьих блюд. 

12.2. Перечень приказов: 

• Об утверждении и введение в действие настоящего Положения; 

• О введении в действие примерного 20-дневного меню для воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения; 

• О графике выдачи и приема пищи. 
 


	6. Условия и сроки хранения продуктов
	10. Порядок учета питания
	11. Контроль организации питания

		2022-03-12T15:28:10+0700
	МБДОУ № 330
	Я являюсь автором этого документа




