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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания воспитанников МБДОУ 

детский сад № 4 города Белово (далее – Положение) разработано в соответствии с 

- статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26; 

- Уставом МБДОУ детский сад № 4 города Белово 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания 

воспитанников МБДОУ детский сад № 4 города Белово (далее – детский сад), определяет 

условия, общие организационные принципы, правила и требования к организации 

питания, а также устанавливает меры социальной поддержки. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех воспитанников и 

работников детского сада. 

1.4. По вопросам организации питания детский сад взаимодействует с родителями 

воспитанников, с муниципальным органом управления образованием, территориальным 

органом Роспотребнадзора. 

1.5. Питание воспитанников организуется в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм устройства, содержания и организации учебно-

воспитательного процесса, утверждаемых в установленном порядке. 

1.6. Организация питания возлагается на администрацию детского сада. 

Распределение обязанностей по организации питания между работниками пищеблока, 

младшими воспитателями определено должностными инструкциями. 
 

2. Требования к организации питания детей 

2.1. Требования к деятельности по формированию рационов и организации питания 

детей в детском саду, организации потребления продукции общественного питания для 

детей, определяются санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами, 

установленными санитарные, гигиенические и иные нормы и требования, несоблюдение 

которых создает угрозу жизни или здоровью воспитанников детского сада. 

2.2. Закупка продуктов питания осуществляется путем проведения торгов по 

отбору поставщиков в соответствии с Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

2.3. Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным 

транспортом в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. При 

транспортировке пищевых продуктов необходимо соблюдать условия, обеспечивающие 

их сохранность, предохраняющие от загрязнения, с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к их перевозке.  

2.4. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в детском саду 

осуществляется при наличии товаросопроводительных документов, подтверждающих их 

качество и безопасность (товарно-транспортная накладная, счет-фактура, удостоверение 

качества, при необходимости – ветеринарное свидетельство). Продукция поступает в таре 

производителя (поставщика). При поставке продукции, расфасованной поставщиком, 

необходимо на этикетке поставщика проверять информации об изготовителе, дате и 

стране выработке продукции либо наличие этикетки изготовителя на продукции. 

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные 

ярлыки (или их копии), сохраняются до окончания реализации продукции. Входной 

контроль поступающих продуктов (бракераж сырых продуктов) осуществляет завхоз. 

Результаты контроля регистрируются в специальном журнале (Журнал бракеража 
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поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов). 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.  

2.5. Пищевые продукты хранят в соответствии с условиями их хранения и сроками 

годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-

технической документацией. Складские помещения для хранения сухих сыпучих 

продуктов оборудуются приборами для измерения температуры и влажности воздуха, 

холодильное оборудование – контрольными термометрами.  

2.6. Оборудование и содержание пищеблока должны соответствовать согласно 

санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных учреждениях»  

2.7. Помещение пищеблока должно быть оборудовано приточно-вытяжной 

вентиляцией.  

 

3. Организация питания на пищеблоке 

3.1. В учреждении устанавливается питание в соответствии с требованиями 

действующего СанПиН. При этом завтрак должен составлять 20-25% суточной 

калорийности, обед 30-35%, полдник 10-15%, ужин 20-25%.  Ежемесячно ответственным 

по организации питания составляется отчет по выполнению норм питания.  

3.2. Питание в МБДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10- дневным 

меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и 

норм питания детей дошкольного возраста, утвержденным заведующим детского сада.  

3.3. На основе примерного 10-дневного меню ежедневно ответственным за 

организацию питания составляется меню-требование на следующий день и утверждается 

заведующим детского сада.  

При этом учитываются:  

— среднесуточный набор продуктов;  

— объем блюд;  

— нормы физиологических потребностей;  

— нормы потерь при холодной и тепловой обработки продуктов;  

— выход готовых блюд;  

— данные о химическом составе блюд;  

3.4. Объем пищи и выход блюд должны строго соответствовать возрасту ребенка. 

3.5.  В примерном меню не допускается повторений одних и тех же блюд или 

кулинарных изделий  в течение последующих двух дней. 

3.6. Ежедневно в меню должны быть 

ключены:  молоко,  кисломолочные  напитки,  мясо (или 

рыба),  картофель,  овощи,  фрукты,  хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, 

соль. Остальные продукты  (творог, сметана,  птица, сыр, яйцо, соки  и другие) 

включаются  2 - 3 раза в неделю. 

3.7. При отсутствии, каких либо продуктов, в целях обеспечения полноценного 

сбалансированного питания, разрешается производить их замену на равноценные по 

составу продукты в соответствии с утвержденной таблицей замены продуктов по белкам и 

углеводам (приложение № 14 к СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

3.8. Приготовление блюд осуществляется  в соответствии с технологической 

картой. 

3.9. Меню составляется на основании списков присутствующих детей, которые 

ежедневно, до 09.00 часов подают воспитатели групп.  

3.10. Ежедневно до 09.00 часов ответственным за организацию питания 

работником ведется фактический учет питающихся детей .  
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3.11. В случае снижения численности детей, если закладка продуктов (график 

закладки продуктов) для приготовления меню произошла, отпускать порции другим 

детям, в виде дополнительного питания в виде увеличения выхода блюд. Факт выдачи 

дополнительного питания отражать в специальном акте на проведение перерасчета 

выхода блюд не востребованных порций по фактическому учету детей.  

3.12. Выдача неиспользованных порций в виде увеличения выхода блюд 

оформляется членами бракеражной комиссией. 

3.13. Меню-требование является основным документом для приготовления пищи 

на пищеблоке.  

3.14. Вносить изменения в утвержденное меню-требование без согласования с 

заведующим детского сада запрещается.  

3.15. При необходимости внесения изменения в меню (несвоевременный завоз 

продуктов, недоброкачественность продукта), в меню-требование вносятся изменения и 

заверяются подписью заведующего.  

3.16. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая меню на раздаче, в раздевалках групп, с 

указанием полного наименования блюд, их выхода.  

3.17. При закладке основных продуктов обязана присутствовать бракеражная 

комиссия, медсестра и проверять блюда на выходе.  

3.18. Объем приготовленной пищи должен соответствовать количеству детей и 

объему разовых порций; пища подается теплой — температура первых и вторых блюд -

50-60°.  

3.19. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба 

готовой продукции (все готовые блюда). Суточная проба отбирается в объеме: 

порционные блюда - в полном объеме; холодные закуски, первые блюда, гарниры и 

напитки (третьи блюда) – в количестве не менее 100 г; порционные вторые блюда, 

биточки, котлеты, колбаса, бутерброды и т.д. оставляют поштучно, целиком (в объеме 

одной порции).  

3.20. Выдавать готовую пищу с пищеблока следует только с разрешения 

бракеражной комиссии, после снятия пробы и записи в бракеражном журнале результатов 

оценки готовых блюд. При этом в журнале отмечается результат пробы каждого блюда.  

3.21. В целях профилактики гиповитаминозов, непосредственно перед раздачей 

осуществляется С-витаминизация  третьего блюда.  

3.22. Для приготовления пищи   используется   электрооборудование, 

электрическая плита. 

3.23. В помещении пищеблока проводят ежедневную влажную уборку, 

генеральную уборку по утвержденному графику. 

3.24. Работники пищеблока проходят медицинские осмотры и обследования, 

профессиональную гигиеническую подготовку, должны иметь личную медицинскую 

книжку, куда вносят результаты медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, 

сведения о прохождении профессиональной   гигиенической   подготовки. 

3.25. Ежедневно перед началом работы медсестра проводит осмотр работников, 

связанных с приготовлением и раздачей пищи, на наличие гнойничковых заболеваний 

кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних 

дыхательных путей. Результаты осмотра заносятся в «Журнал медосмотра работников 

пищеблока». Не допускаются или немедленно отстраняют от работы  больных работников 

или при подозрении на инфекционные заболевания. 

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

закалывать спецодежду булавками, принимать пищу и курить на рабочем месте и на 

территории детского сада. 
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4. Организация питания детей в группах 

4.1. 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. 

 4.2. Получение пищи на группы осуществляется младшими воспитателями строго 

по графику, утвержденному заведующим детского сада. Готовая продукция 

развешивается на пищеблоке в промаркированную посуду и разносится по группам. 

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

4.4. 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.  

4.5. При сервировке стола обязательно наличие отдельной посуды для первого и 

второго блюд, салфеток, тарелки для хлеба, столовых приборов в соответствии с 

возрастом. 

4.6.  Детская порция должна соответствовать меню и  контрольному блюду. 

4.7. К сервировке столов могут привлекаться дети с 5-ти лет.  

4.8. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в 

обеденной зоне.  

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

самостоятельного приема пищи, докармливают воспитатель и младший воспитатель.  

4.10. В группах должен быть организован питьевой режим. Питьевая вода должна 

отвечать требованиям на питьевую воду. Допускается использование кипяченой питьевой 

воды, при условии ее хранения не более 3-х часов. 

4.11. Ответственность за организацию питания в группе, в соответствии с 

настоящим положением и СанПиН 2.4.1. 3049-13 несут воспитатели. 

 

5. Порядок учета питания  

5.1. К началу учебного года заведующий ДОУ  издает приказ о  назначении 

ответственного за питание, определяет его функциональные обязанности. 

5.2. Ответственный за питание осуществляет учет питающихся детей в Журнале 

питания, который должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью и 

подписью заведующего. 

5.3. Ответственный за питание обязан присутствовать при закладке основных 

продуктов в котел и проверять блюда на выходе. 

5.4.  Учет продуктов ведется в накопительной ведомости (журнале). Записи в 

ведомости (журнале) производятся на основании первичных документов в 

количественном и суммовом выражении. В конце месяца в ведомости подсчитываются 

итоги и согласовываются с заведующим и ответственным за питание. 

6. Финансовое обеспечение 

6.1. Расчѐт финансирования расходов на питание детей в ДОУ осуществляется на 

основании установленных норм питания и физиологических потребностей детей 

6.1.2. Финансирование питания воспитанников осуществляется за счет платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей). 

6.1.3. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в детском саду, устанавливается Администрацией Беловского 

городского округа. 

6.1.4. Расходы по обеспечению питания детей включаются в оплату родителям, 

размер которой устанавливается Учредителем. 
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6.1.5. Начисление оплаты за питание производится бухгалтером отдела питания на 

основании табелей посещаемости, которые заполняют педагоги. Число д/дней по табелям 

посещаемости должно строго соответствовать числу детей, состоящих на питании в меню-

требовании.  

6.1.6. Внесение родительской платы за питание детей в детском саду производится 

в отделении банка по указанным на квитанции реквизитам. 

6.1.7. Об отсутствии ребенка родители должны сообщить воспитателю 

заблаговременно, то есть до наступления дня отсутствия воспитанника. 

6.1.8. При отсутствии воспитанника по уважительным причинам и при условии 

своевременного предупреждения воспитателя о таком отсутствии ребенок снимается с 

питания. При этом ответственное лицо производит перерасчет стоимости питания и 

уплаченные деньги засчитываются в следующий месяц. 

6.1.9. В случае непосещения воспитанниками детского сада без уважительной 

причины и при отсутствии уведомления в письменной или устной форме за один день о 

предстоящем непосещении родительская плата за пропущенные дни не пересчитывается и 

взимается полностью. 

6.2. Организация питания воспитанников льготной категории 

6.2.1. Финансирование расходов на питание осуществляется за счет бюджетных 

средств, для детей льготной категории (основание – Федеральный Закон РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

6.2.2. Предусмотрены льготы по оплате питания 50%: 

- родителям (законным представителям), имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей, в семье со среднедушевым доходом, не превышающим 

величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской области; 
- родителям (законным представителям), являющихся инвалидами I и II группы 

(если оба родителя - инвалиды), в семье со среднедушевым доходом, не превышающим 

величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской области. 
6.2.3. Предусмотрены льготы по оплате питания 100%: 

- дети-инвалиды, 
- дети-сироты, и  дети, оставшиеся без попечения родителей, 
- дети с туберкулезной интоксикацией. 
6.2.4. При возникновении права на обеспечение льготным питанием воспитанников 

в течение года заявление родителей (законных представителей) рассматривается в день 

регистрации. 

6.2.5. Списки воспитанников, поставленных на льготное питание, утверждаются 

приказом заведующего детским садом. 

В данный приказ могут вноситься изменения в связи с подачей новых заявлений, 

утратой льготы. 

6.3. Объѐмы финансирования расходов на организацию питания на очередной 

финансовый год устанавливаются с учѐтом прогноза численности детей в детском саду. 

 

7. Обязанности участников процесса организации питания  

7.1. Заведующий детским садом: 

– ежегодно издает приказ о предоставлении питания воспитанникам; 

– несет ответственность за организацию питания воспитанников в соответствии с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами, федеральными 

санитарными правилами и нормами, уставом детского сада и настоящим Положением; 

– обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим 

Положением; 

– назначает из числа работников детского сада ответственных за организацию 

питания и закрепляет их обязанности в должностных инструкциях; 

– обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания воспитанников на 

родительских собраниях, заседаниях управляющего совета детского сада. 
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7.2. Ответственный по питанию: 

– контролирует деятельность воспитателей, поставщиков продуктов питания и 

работников пищеблока; 

– формирует сводный список воспитанников для предоставления питания; 

– предоставляет списки воспитанников для расчета средств на питание в 

бухгалтерию; 

– обеспечивает учет фактической посещаемости воспитанников, охват всех детей 

питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества фактически полученных 

воспитанниками обедов; 

– формирует список и ведет учет детей из малоимущих семей и детей, находящихся 

в иной трудной жизненной ситуации; 

– координирует работу в детском саду по формированию культуры питания; 

– осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания; 

– вносит предложения по улучшению организации горячего питания. 

7.3. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части:  

– обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического, 

механического и холодильного оборудования;  

– снабжает столовую достаточным количеством посуды, специальной одежды, 

санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем. 

7.4. Повар и работники пищеблока: 

– выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 

– вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

7.5. Воспитатели: 

– ежедневно представляют на пищеблок детского сада заявку для организации 

питания на количество воспитанников на следующий день; 

– ежедневно до предоставления обеда уточняют представленную накануне заявку; 

 

– не реже чем один раз в неделю представляют ответственному за организацию 

питания в детском саду данные о количестве фактически полученных воспитанниками 

обедов; 

– предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные 

на формирование здорового образа жизни детей, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 

собраний вопросы обеспечения полноценного питания воспитанников; 

– выносят на обсуждение на заседаниях управляющего совета детского сада 

предложения по улучшению горячего питания. 

7.6. Родители (законные представители) воспитанников: 

– представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится к 

льготной категории детей; 

– сообщают воспитателю о болезни ребенка или его временном отсутствии в 

детском саду для снятия его с питания на период его фактического отсутствия, а также 

предупреждают медицинского работника, воспитателя, об имеющихся у ребенка 

аллергических реакциях на продукты питания; 

– ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания; 

– вносят предложения по улучшению организации питания в детском саду; 

– вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню. 

 

8. Контроль за организацией питания 

8.1. Текущий контроль организации питания осуществляют ответственные 

работники детского сада на основании программы производственного контроля, 

утвержденной заведующим детским садом. 
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8.2. Проверку качества готовой кулинарной продукции осуществляет бракеражная 

комиссия, деятельность которой регулируется Положением о бракеражной комиссии. 

Состав комиссии утверждается приказом заведующего детским садом. 

8.3. Контроль за качеством пищевых продуктов и продовольственного сырья 

осуществляет медицинский работник в соответствии с требованиями санитарных правил и 

федерального законодательства. 

 

9. Ответственность 

9.1. Все работники детского сада, отвечающие за организацию питания, несут 

ответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 

9.2. Родители (законные представители) несут предусмотренную действующим 

законодательством ответственность за не уведомление детского сада о наступлении 

обстоятельств, лишающих их права на получение компенсации на питание ребенка. 

9.3. Лица, 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. 

 

10. Ведение специальной документации по питанию 
10.1. Приказы и распоряжения вышестоящих организаций по данному вопросу. 
10.2. «Примерное десятидневное меню», утвержденное заведующим детского сада. 
10.3. Технологических карт приготовления блюд. 
10.4. Приказ руководителя по учреждению «Об организации питания детей». 
10.5. Наличие информации для родителей о ежедневном меню для детей. 
10.6. Наличие графиков выдачи готовой продукции для организации питания в 

группах 
10.7. Ежедневное меню-требование на следующий день. 
10.8. Специальные журналы: 
- журнал бракеража сырой продукции; 
- журнал бракеража готовой продукции; 
- накопительная ведомость; 
- журнал регистрации медицинских осмотров работников пищеблока. 
10.9. Инструкции: 
-по охране труда и пожарной безопасности, 
-по санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питании 

 

Контроль за организацией питания детей 

в МБДОУ детский сад № 4 города Белово 

 Санитарные требования к организации питания детей  

 

№ 

п/п 
Объект контроля 

Содержание контроля, кратность и 

сроки исполнения 

Ответственные 

лица 

1 Профилактика 

дефицита йода 

Контроль за ежедневным 

употребление в пищу йодированной 

поваренной соли 

повар 

2 Витаминизация 

готовых блюд 

Контроль за ежедневной 

витаминизацией пищи: 

- проведение витаминизации третьих 

блюд (добавление витамина С); 

- использование 

витаминизированных продуктов 

питания (витаминизированный хлеб 

повар, медсестра 
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и др.) 

3 Бракераж сырых 

скоропортящихся 

продуктов 

Ежедневный контроль за сырыми 

скоропортящимися продуктами (по 

документации и органолептический) 

с заполнением журнала 

медицинская 

сестра, завхоз 

4 Бракераж готовой 

продукции 

Ежедневный контроль за качеством 

готовой продукции (внешний вид, 

консистенция, вкусовые качества и 

др.) с заполнение бракеражного 

журнала 

медицинская 

сестра, завхоз 

5 Ведение и анализ 

накопительной 

ведомости 

Ежедневно повар, завхоз 

6 Отбор и хранение 

суточной пробы 

Ежедневно повар, 

медицинская 

сестра 

7 Наличие 

сертификатов 

соответствия, 

удостоверений 

качества и 

ветеринарных 

свидетельств на 

поступающие 

продукты питания  

На каждую партию товара по мере и 

одновременно с поступлением товара 

повар, завхоз 

8 Контроль за 

состоянием здоровья 

работников 

пищеблока 

Ежедневно с заполнение журналов: 

- состояние здоровья работников 

пищеблока; 

- осмотра на гнойничковые 

заболевания. 

медицинская 

сестра 

9 Прохождение 

инструктажей по 

санитарно- 

эпидемиологическому 

режиму со сдачей 

зачета работниками 

пищеблока  

Обязательный (2 раза в год – перед 

началом теплого и холодного 

сезонов). 

Дополнительный (по 

эпидемиологическим показателям) 

медицинская 

сестра 

10 Условия труда 

работников и 

состояние 

производственной 

среды пищеблока 

Ежедневный контроль за 

соблюдением требований охраны 

труда на пищеблоке. Ежемесячный 

контроль за функционированием: 

- системы вентиляции; 

- системы водоснабжения, 

канализации; 

- сантехнических приборов; 

- световой аппаратуры. 

При неисправности систем – 

устранение в течении суток  

завхоз 

11 Санитарное 

состояние пищеблока 

Ежедневный контроль за санитарным 

состоянием пищеблока. 

повар, 

медицинская 

сестра 

12 Состояние 

технологического 

оборудования на 

Контроль за состоянием и 

функционированием 

технологического оборудования на 

повар, завхоз, 

медсестра 
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пищеблоке, 

техническая 

исправность 

оборудования 

пищеблоке – 2 раза в месяц (при 

неисправности технологического 

оборудования – устранение в течение 

суток) 

13 Состояние 

холодильного 

оборудования 

Контроль за состоянием 

холодильного оборудования в 

складском помещении 

завхоз, медсестра 

14 Маркировка 

оборудования, 

разделочного и 

уборочного инвентаря 

Ежедневный контроль за наличием и 

состоянием маркировки разделочного 

и уборочного инвентаря. Обновление 

маркировки (не реже 1 раза в месяц), 

при повреждении маркировки – 

немедленное обновление 

повар 
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