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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации питан}UI в МуниципаJIьном
автономноМ дошкольноМ образовательном )п{реждении детский сад Ns23

<Золотой кJIючик) общеразвивающего вида с приоритетным осупIествлением

деятельности по художественно-эстетическому направлению рilзвитиrI
воспитанников (далее мАдоУ N923 <Золотой ключик>) разработано в

соответствии с:
./ Федеральным Законом }lЪ 27з-ФЗ от 29.12,2012г <об образовании В

Российской Федерации) с изменениями от 2 июля 202]' года,
,/ нормами СанПиН 2.312.4.З590-20 "Санитарно-эпидемиологические

требованиЯ К организации общественного питаниlI населения",

действующими с 1 января 202| rода,
./ сп 2.4.3648-20кСанитарно-эпидемиологические требования

организациJIм воспитаниrI и обучения, отдыха и оздоровлениrI детей
молодежи)),

,/ Приказом Минздравсоцрtlзвитиrl ]ф2l3н и Минобрнауки России J'(b178 от

1,|,0З.2Ur2г <Об утверждении методических рекомендациЙ по органиЗаЦИИ

питания обучающихся и воспитанников образовательных учреЖдениЙ>,
,/ Федеральным законом Jф 29-ФЗ от 02.01.2000г <о качестве и безопасносТи

пищевых rrродуктов)) с изменениJIми от 13.07.2020г,
/ Уставом МАЩоУ J\b23 кЗолотой ключик)).

|.2. .Щанное Положение об организации питаниJI вМАЩОУ Ns23 <ЗОЛОТОЙ

кJIючик)) (далее - Положение) разработано с целью созданиrI оптимаJIЬныХ УСЛОВИЙ

для организации полноценного, здорового питаниjI воспитанников в ДеТСКОМ СаДУ,

укреплениlI здоровья детей, недопущениJI возникновениJI црУпПОВЫХ
инфекционных и неинфекционных заболеваний, отравлений в учреждении.
1.3. Настоящее Положение определяет основпые цели и задачи органиЗаЦИИ

питания восtIитанников в МАДОУ J\Ъ23 <Золотой кJIючик)), устанаВЛИВаеТ
требования к организации питаниlI детей, порядок поставки продуктов, УслОВИlI И

сроки их хранения, возрастные нормы питанIб{, регламентирует ПОРЯДОК

организации и учета питания в детском саду, определяет ответственность И

конц)оль, а также финансирование расходов на питание в дошкОЛЬНОМ

образовательном учреждении, опредеJuIет учетно-отчетную документацию rrО

питанию.

1.4. ОрганизацшI питаниr{ в МАЩОУ J\Ъ23 <Золотой ключик) осуществляется на

договорной основе с ((поставщиком) как за счёт средств бюджета, так и за счет

средств родителей (законных представителей) воспитанниКОВ,

1.5. Порядок поставки продуктов определяется муниципальным контрактом и (илИ)

договором.
1.6. Закупка и поставка продуктов питания осуществляется в поряДКе,

установленном Федера-пьным законом "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 Ns 223-ФЗс изменениlIМи на

договорной основе, как за счет средств бюджета, так и за счет внебюджеТных

средств - платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присМотр и

к
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уход за детьми в МАДОУ М23 <Золотой ключик>.ОрганизацшI питаниrI в детском
саду осуществляется штатными работниками МАДОУ Ns23 кЗолотой ключик)).

1. Основные цели и задачи организации питания
в МАДОУ }lЪ23 <<Золотой ключик>>

2.1. Основной целью организации питания в МАДОУ J\b23 <Золотой кJIючик))

является создание оптимtlJIьных условий для укреплениlI здоровья и обеспечениJI

безопасного и сбалансированного питаниrI восrrитанников, осуществлениrI
контроля необходимых условий для организации питануIя) а также соблюдения

условий поставки и хранения продуктов в дошкольном образовательном

учреждении.
2.2. Основными задачами при организации питаниJI воспитанников в учреждении
являются:

. обеспечение воспитанников питанием, соответствующим возрастным

физиологическим потребностям в рационЕtльном и сбалансированном питании;
. гарантированное качество и безопасность питаниrI и пищевых продуктов,

используемых в питании;
. ПРедупреждение (профилактика) среди воспитанников МА'ЩоУ }lЪ23 <Золотой

кJIючик)) инфекционных и неинфекционных заболеваниЙ, связанных с факгором
питаншI;

. пропаганда принципов здорового и полноценного питаниrI;

. аНiLПиЗ и оценка уровня профессионtLпизма лиц, участвующих в обеспечении
качественного питания, по результатам их практической деятельности;

. разработка и соблюдение нормативно-правовых актов и локапьно-нормативных
актов МАДОУ }lЪ23 <<Золотой кJIючик)) в части организации и обеспечения
качественного питания в дошкольном образовательном учреждении.

2. Требования к организации питания воспитаннпков

3.1. МАДОУ J{b23 <<Золотой кJIючик) обеспечивает гарантированное
Сбалансированное питание воспитанников в соответствии с их возрастом и
ВРеМеНеМ пребывания в детском саду rrо нормам, утвержденным санитарными
нормами и правилами.
З.2. ТРебования к деятельности по формированию рациона и организации
ПИТаНlUI ДеТеЙ в МАЩОУ },lЪ23 <Золотой кJIючик)), rrроизводству, реitлизации,
ОРГаНИЗаЦии потребления продукции общественного питания для детеЙ,
ПОСеЩilющих дошкольное образовательное учреждение, определяются санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, установленными санитарными,
ГИГИеническими и иными нормами и требованиями, не соблюдение, которых
создаёт угрозу жизни и здоровья детей.



3.3. Лица, поступающие на работу в МАЩОУ Jф2З <Золотой ключик)), должны
соответствовать требованиям, касающимся прохожденlш ими профессиона-ltьной
ГИГИеНИЧеСКОЙ подготовки и аттестации, предварительных и периодиtIеских
медицинских осмотров, вакцинации, установленным законодательством
Российской Федерации.
З.4. ,.ЩЛя исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнениlI
пищевой продукции работники пищеблока обязаны:

. ОСТаВЛЯТЬ В ИнДиВиду€LтIьных шкафах или специаJIьно отведенных местах одежду
ВТОРОГО и третьего слоя, обувь, головной убор, а также иные личные вещи и
хранить отдельно от рабочей одежды и обуви;

. сниМать в споциaпьно отведенном месте рабочую одежду, фартук, головной убор
ПРИ ПОСеЩении туttлета либо надевать сверху хiLлаты; тщательно мыть руки с
мылом или иным моющим средством для рук после посещениrI туалета;

о СООбЩаТЬ ОбО Всех случаях заболеваний кишечными инфекциrIми у членов семьи,
проживающих совместно, медицинскому работнику или ответственному лицу
предприятия общественного питания;

о использовать однор€tзовыо перчатки при порционировании блюд, приготовлении
холодцых Закусок, саJIатов, подлежащие замене на новые при нарушении их
целостности и после санитарно-гигиенических перерывов в работе.

3.5. ОбОРУДОВание и содержание пищеблока должны соответствовать
санитарным правилам и нормам организации общественного питанрuI, а также
типовой инструкции по охране труда при работе в пищеблоке. Посуда,
инвентарь, тара должны иметь соответствующие санитарно-эпидемиологическое
закJIючеНие.,.ЩлЯ приготовЛения пиЩи испольЗуетсЯ электрооборудование.

З.6. ПИЩебЛОК Для приготовлениJ{ пищи должен быть оснащен техническими
средствами Для реirлизации технологического процесса, его части или
технологической операции (технологическое оборулование), холодильным,
МОеЧНЫМ ОбОРУЛОванием, инвентарем, посудой (однорчIзового использования)
при необходимости), тарой, изготовленными из материЕtJIов, соответствующих
требованиям, предъявляемым к материrLпам, контактирующим с пицевой
продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и
обеспечиВающимИ условиlI хранениJI, изготовлениrI пищевой продукции.

з.1. ВнутренНяя отделКа производственных и санитарно-бытовых помещений
пищеблока должна быть выполнена из материitлов, позволяющих проводить
ежедневную влчlжную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими
средствами, и не иметь повреждений.

3.8. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции должен
обрабатЫваться и храниться р€lздельно в производственных цехах (зонах,

участках). Столовая и кухонн€ш посуда и инвентарь однорtвового использованIбI



ч-

должнЫ при}rешIтъсЯ в соответствии с маркировкой по их применению,

Повторное исtIользование одноразовоЙ посуды и инвентаря запрещается,

з.g. Система пр!шочно-вытяжной вентиляции пищеблока должна быть

оборудована отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с

организаЦией [IитаНиJI, вкJIюЧаII санитарно-бытовые помещениJI,

З.10. Зоны (1^lастки) и (или) размещенное в них оборулование, являюЩееся

источниками выделониJI гilзов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть

оборудованЫ локаJIънымИ вытяжными системами, которые могут

присоединJIться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений,

Воздух рабочей зоны и параметры микрокJIимата должны соответствовать

гигиеническим нормативам.

3.11. СкладскИе помещения для хранениJI продукции должны быть оборудованы

приборами для измерениJI относительной влажности и температуры воздуха,

холодильное оборудоваIIие - контрольными термометрами, ответственное лицо

обязано ежедневно снимать показания приборов учёта и вносить их в

соответствующие журнiLлы (Приложение |2), Журншrы можно вести в

бумажном или электронном виде,

з'|2,ВпомеЩениJIхпиЩеблоканеДолжнобытьнасекоМыхигрызУноВ,атакЖене
должны содержаться синантроIIные птицы и животные,

3.13. В производственных помещениJIх не допускается хранение

комнатных растений.

4. Порядок поставки продуктов

4.з. Порядок поставки продуктов определяется договором между поставщиком и

МАДОУ Ns23 (Золотой кJIючик),

4.2. Поставщик поставляет товар отдельными

<Золотой кJIючик), с момента подписания

питаниJI.

4.з. Поставка товара осуществляется путем его доставки поставщиком на скJIад

продуктов МАЩОУ Ns23 (Золотой кJIючик),

4.4. Товар передается в соответствии с заlIвкой учреждениJI, содержащей дату

поставки, наименование и количество товара, подлежащего доставке,

4.5. Транспортировку пищевых продуктов проводят в условиJIх,

обеспечивающих их сохранность и предохраIшющих от загрязнениJL 
"Щоставка

пищевых продуктов осуществляется специапизированным транспортом,

имеющим санитарный паспорт.

4,6. Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его

сохранность при перевозке и хранении,

4,7, На упаковку (тару) товара должЕа быть нанесена маркировка в соответствии

с требованиJIмИ законодательства Российской Федерации.

личных вещей и

IIарти'Iми по заrIвкам МАДОУ Ns23

договора о поставке продуктов



4.8. Пролукшия поставляется в одноразовой упаковке (таре) производиТе;Ш.

4.9. Прием пищевой продукции, в том числе rrродовольственного сырья. на

пищеблок должен осуществляться при наJIичии маркировки и

товаросоПроводитеЛьноЙ документации, сведений об оценке (полгверждении)

соответсТвиrI, преДусмотренных, В том числе, техническими регламентами. В

случае нарушений условий и режима rrеревозки, а также отсутствии

товаросоrrроводительной документации и маркировки пищевая продукция и

продовольственное (пищевое) сырье на пищеблоке не принимаются.

4.10. Перевозка (транспортирование) и хранение продовольственного (пищевого)

сырья и пищевой продукции должны осуществляться в соответствии с

требованиями соответствующих технических регламентов.
4.т|, Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным

лицом. Результаты контроля регистрируются в журн€ше бракеража

скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок МА,щоу }ь23

<Золотой кJIючик)) (Приложение 1).

5. Условия и сроки хранения продуктов, требования к приготоВЛеННОЙ ПИЩе

5.1. ,Щоставка и хранение продуктов питаниJI должны находиться под строгим

контролем заведующего учреждения, заместителя заведующего IIо

административно-хозяйственной части, заведующего хозяйством, так как от

этого зависит качество приготовляемой пищи.

5.2. Пищевые продукты, поступающие в мАдоУ Ns23 <Золотой кJIючик),

имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и

безопасность.
5.3. Не допускаются к приемУ пищевые продукты с rrризнаками

недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных документов,

подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в случае

если нttпичие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской

Федерации.

5.4. ,Щокументация, удостоверяющаjI качество и безопаснооть прОДУКЦИИ,

маркировочные ярлыки (или их копии) должны сохраIuIться до оКОНЧаНИrI

реализации продукции.
5.5. Сроки хранениJI и реiLлизации особо скоропортящихся продУктОВ ДОЛЖНЫ

соблюдаться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими праВИЛаМИ И

нормативами СанПиН.
5.6. МДДОУ Ns23 <Золотой кJIючик)) обеспечено холодильными каМеРаМИ.

Кроме этого, имеются кJIадовые для хранениlI сухих продуктов, таких как мука,

сахар, крупы, макароны, кондитерские изде лия, и для овощей.

5.7. Складские помещения (кладовые) и холодильные камеры неОбХОДИМО

содержать в чистоте, хорошо проветривать.
6
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5.8. Щля пре.]отвраIдеЕия рt}змножениJI патогенных микроорганиз\{ов не

догryскается:
о раздача на следуюlций день готовых

о заморФкивание неречlJIизованных

реализации в другис дни;

.приВлечениекпригоТоВЛению'порционироВаниюираЗДачекУлинарных
изДелиЙПостороннихлиц,ВкJIючаяперсонаJI'ВДолжностныеобязанности
которого не входят указанные виды деятельности,

5.9.ВЦеляхконтроЛязарискоМВоЗникноВенияУсловийДJUIраЗМножениJI
патогенных микроорганизмов необходимо вести ежедневную регистрацию

показателеЙ температурного режима хранениJI пищевой продукции в холодилъном

оборуловании и скJIадских помещениях на бумажном и (или) электронном

носителях и влажности - в скJIадских помещениJIх (рекомендуемые образчы

приведены в Приложении 12),

5.10.СцелЬюМиниМизациирискатеплоВоговозДействияДляконТроля
ТеМператУрыблюдналинииразДачиДоЛжныиспольЗоВатьсятерМоМетры.
5.11.ТемператУрагорячихЖиДкихблюдииныхгорячихблюд,холоДныХсУпоВ'
наПиТкоВ,реаJIиЗУеМыхчереЗразДачУ,ДолЖнасоотВеТстВоВатьТехнологичоскиМ

документам.

б.НормыпитанияифизиологическихпотребностейВоспитанникоВ
в пищевых веществах

6.1. Воспитанники мддоУ J\Ь2З <Золотой ключик)) получают питание согласно

установленному и утвержденному заведующим учреждением режиму питания в

зависимости от длительности пребываниrI детей в дошколъном образовательном

учреждении (Приложение 2),

6.2. Питание детей должно осуществлятЬся

утвержденным заведующим учреждением"

6.з. Меню является основным документом Для приготовления пищи на

пищеблоке МАДОУ Ns23 (Золотой ключик>,

6.4. Вносить изменения в утверждённое меню, без согласованиlI с заведующим

учреждением, запрещается' - меЕю (несвоевременный завоз
6.5. При необходимости внесениJI изменении в

продуктов, недоброкачественность продукта) медицинской сестрой МДДоУ Ns23

<Золотой кJIючик)) составляется объяснительная записка с указаниом причины, В

меню вносятся изменения и заверяются подписью заведующего детским садом,

ИсправлениrI в меню не допускчlются,

6.6. основное меню должно разрабатываться на период не монее двух недель (с

учетом режима организации) для каждой возрастной группы детей

(рекоменлуемый образеш приведен в Приложении 3),
7

блюд;

готовых блюд дJUI последующеи

в соответствии с меню,



6,1, Масса порций для детей должны строго соответствовать возрасту ребёнка
(Приложение 4).

6.8. При составлении
о среднесугочный

(Приложение 5);

менЮ для детей в возрасте от 1 года до 7 лет }п{итывается:
набор продуктов для каждой возрастной группы

о объём блюД для каждой возрастной группы (Приложение 6);
о нормы физиологических потребностей;
. ЕормЫ потерЬ при холодной и тепловой обработке продуктов;
о выход готовых блюд;
о нормЫ взаимозаМешIемосТи продукТов при приготовлении блюд;
о цlебования Роспотребнадзора в отношении запрещённых продуктов и блюд,

использование которых может стать причиной возникновения желудочно-
кишечноГо заболеВания или отравлениlI (Приложение 7).

6.9. ,щопускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных
изделий на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в
соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой
ценности (Приложение 8).

6,10. МенЮ допускаетсЯ корректиРоватЬ с учетоМ кJIимато-географических,
национiLПьных, конфессИонiLпьных и территориiulьных особенностей питанIбI
населения, При условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в
рационе питаниЯ детеЙ основныХ пищевых веществ (Приложение 9).
6,1 1. ,Щля дополнительного обогащениJI рациона питаниjI детей микронутриеIIтами
в эндемиЧЕых пО недостатКу отдельных микроэлементов регионах в меню должна
использоВатьсЯ специztлизированнiш пищевчUI продукциlI промышленного выпускa
обогащенные витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные
напитки промышлеЕного выпуска. Витаминные напитки должны готовиться в
соответствиИ с прилагаемыми иЕструкциями Еепосредственно перед раздачей.
замена витаминизации блюд выдачей детям поливитаминных препаратов не
допускается. В целях профилакгики йододефицитных состояний у детей должна
использоВатьсЯ соль повареннiШ пищевЕUI йодироваЕнiш при приготовлении блюд и
кулинарцых изделий.
6,12, ДлЯ обеспечениЯ преемственности питаниlI учреждение информирует
родителей (законных представителей) об ассортименте питания ребенка. На
рzrздаче И В приемных црупп (групповой ячейки) размещается следующtUI
информация:

о ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех
возрастных |рупп детей с укiLзанием наименованиJI приема пищи, наименования
блюда, массы порции, ка.порийности порции,

о РеКОМендациИ по органИзациИ здоровогО питаниJI детей.



I

6.1З. При Ешичии детей в МАДОУ

рекомендации по специаJIьному питанию,

диетиLIеского питаниlI.

6.|4, fuя детей, нуждi}ющихся в лечебном и диетическом питании, должно быть

оргацизовано лечебное и диетическое питание в соответствии с представленными

родителями (законными представителями ребенка) назначениJIми лечащего врача,

б.15. ИндивидуiLпьное меню должно быть разработано специ€tпистом-диетологом

с учетом заболевания ребенка (по назначениям лечащего врача),

6.16. ,Щети, rryждающиеся в лечебном пlили диетическом питании, вправе питаться

пО индивидУtLпьному меню или пищей, принесённой из дома, Если родитоJIи

выбралИ второй вариант, в детскоМ саду необходимо создать особые условиlI в

специаJIьно отведённом помещении или месте,

6.17. Выдача детям рационов питаниjI должна осуществляться в соответствии с

утвержденными индивидуаJIьными меню, поД контролеМ ответственных ЛИЦ,

назначенных в МАДоУ Ns2З <Золотой юIючик)),

6.18, КонтролЬ качества питаниrI (разнообршия), витаминизации блюд, закJIадки

продуктОв гIитаниlI, кулинарноЙ обработки, выхода блюд, вкусовых качеств пищи,

санитарного состояниJI пищеблока, правильности хранения и соблюдениJI сроков

реzLлизации продуктов осуществляет старшаlI медсестра, заместитеJIь заведующей

по АХЧ, заведующая хозяйством.

7. Организацпя питания в мддоУ }lb23 <<Золотой ключик>>

,7.I. Медицинский персонал (при наличии) или назначенное ответственное лицо в

мАдоУ J\b23 <Золотой кJIючик) (член комиссии по контролю за организациеr4 и

качеством питаниjI, бракеражу готовой продукции), должно проводить ежедневный

осмотр работников, занrIтых изготовлением продукции питаниJI и работциков,

непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с

tIродовольственным сырьем, на наJIичие гнойничковых заболеваний кожи рук и

открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний,

Результаты осмотра должны заноситься в гигиенический журнilJI (рекомендуемый

образец приведен в Приложении 10) на бумажном иlили электронном носителях,

список работников, отмеченных в журнatле на день осмоц)а, должен

соответствовать числу работников на этот день в смену,

Лица с кишечными инфекциями, гнойничковыми заболеванI4lIми кожи рук и

открытыХ поверхнОстей тела, инфекционными заболеваниrIми должны временно

отстраняться от работы с пищевыми продуктами и моryт по решению работодателя

быть переведены на другие виды работ.
,7.2. Изготовление продукции должно производиться в соответствии с меню,

утвержденным заведующим детским садом или уполномоченным им лицом, по

технологическим документам, в том числе технологической карте, технико-
9

]\Ъ23 <Золотой кJIючик>, имеющих

в меню обязательно вкJIючаются блюда



технологической карте, технологической инструкции: разработанным И

утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом. В

этом докумекге должна быть прописана температура горячих, жидких и ИНЫХ

горячих блюд, холодных супов и напитков. Наименование блюд и кУлИНаРНЫХ

изделий, укiвываемых в меню, должны соответствовать их наимеНОВаНИЯМ,

укiLзанным в технологических документах.
7.З. Контроль организации питания воспитанников МАДОУ Jф23 <<ЗОЛОТОЙ

кJIючик), соблюдениЯ менЮ осуществляет заведующий дошкольным

образовательным учреждением.
7.4. При формировании рациона здорового питания детеЙ в детском саДУ ДОЛЖНЫ

соблюдаться следующие требования :

о питание детей первого года жизни должно нiвначаться индивидуttльно В

соответствии с возрастными физиологическими потребностями, УчиТыВаlI
своевременное введение дополIIительно к грудному вскармливаниЮ ВСеХ

видов прикорма в соответствии с таблицеiц 4 приложения Ns7 СаНПИН

2.з12.4.з590-20.
о питание детей должно осуществляться посредством реttлизации основного

(организованного) меню, вкJIючающего горячее питание, дополнитеЛЬнОГО

питаниlI, а также индивидуzlJIьных меню для детей, Еуждающихся в

лечебном и диетиIIеском питании с учетом требований, содержаЩихся В

приложениях Jф6- 1 3 СанПиН 2,З 12.4.З 590-20.
о меню должно предусматривать распределение блюд, кулинарных, Мучных,

кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемаМ ПиЩИ

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин,) с учетом следующего:

- гtри отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака долЖНа бЫТЬ

увеличен а на 5yо соответственно.
- при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдниКа, ТаК

и "уплотненного" полдника с вкJIючением блюд ужина и с распреДеЛеНИеМ
калорийности суточного рациона З0%.

- догryскается в течение днrI отступление от норм ка;rорийности по отдельныМ

приемам пищи в пределах +1-5yo при условии, что средний 0/о пищевой ценности за

неделю будет соответствовать нормам, приведенным в Приложении 13, пО

каждому приему пищи.
- на период летнего отдыха и оздоровлениJI (до 90 дней), нормы питаниlI, вкJIючtuI

ка-порийность суточного рационц должны быть, увеличены не менее чем на 10% В

день на кtl)кдого человека.

- р€tзрешается производить замену отдельных видов пищевой продукции в

соответствии с санитарными правилами и нормами в пределах средств,

выделяемых на эти цели организациям для детей-сирот и детей, оставшихся беЗ

rrопечениll родителей.

10



7 .5. Перечень пищевой продукции, которая не догryскается

питаниrI детей, приведен в ПриложенииJ.
приготовленной

проба от каждой

при организации

пищевои
партии

7.6. В целях контроля качества и безопасности

продукции на пищеблоке отбирается суточнzul

приготовленной пищевой продукции.
,7.,7. Отбор суточной пробы осуществляется назначенным ответственным

работником пищеблока (членом комиссии по коктролю организации и качества

питания9 бракеражу готовой продукции) в специчLльно выделенные обеззараженные

и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и

(или) кулинарное изделие.

Суточная проба отбирается в объеме:

о порционные блюда, биточки, котлеты, сырники,

бутербролы - поштучно, в объеме одной порции;

оладьи, колбаса,

о холодНые закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в

количестве не менее 100 г;

. порционные вторые блюда, биточки, котлеты, колбаса и т,д, оставляют

поштучно, целиком (в объеме одной порции),

7.8. Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специttльно

отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2"С до *6ос,

1.9, Выдача готовой пищи разрешается только после проведени,I контроля

комиссией по контролю организации и качества питаниjI, бракеражу готовой

продукции в составе не менее 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в

журнitле бракераЖа готовоЙ пищевоЙ rIродукции (Приложение 11).

7.10. Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному

в меню.

7.||, При нарушении технологии приготовлениJI пищи, а также в случае

неготовности, блюдо допускают к выдаче только после устранения выявленных

кулинарных недостатков. Выдача пищи на цруппы детского сада осуществляется

строго по графику.
,7.12. 

.Щля предотвращениJ{ возникновениJI и распространения инфекционных и

массовых неинфекционных заболеваний (отправлений) не допускается:

использование запрещенных пищевых продуктов;

r ИЗГоТовлецие на пищоблоке МАдоУ Ns23 (Золотой кJIючик)) творога и других

кисломолочных продуктов, а также блинчиков с мясом или с творогом, макарон с

рубленным яйцом, зельцев, холодных напитков и морсов из плодово-ягодного

сырья (без термической обработки), форшмаков из сельди, студней, паштетов,

заJIивных блюд (мясных и рыбных);
окрошек и холодных супов;

использование остатков пищи от предыдущего приема и пищи, приготовленнои

накануне:

a

a

11



l
.пиЩеВыхпроý.кIоВсистеЮIIиМисрокаМигоДностиияВны\{иприЗнаками

нодоброкачественности (порчи) ;

овошей и фрl,ктов с наJIичием плесени и признаками гнили,

,7 .|з. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологиLlескIо( режимов

осуществJUIет медицинский работник (комиссия по контролю организации w

качества питания, бракеражу готовой продукции), Результаты контроля

регистрируются в журнале бракеража готовой пищовой продукчии МАДОУ N23

<Золотой кJIючик),
.7 .|4. В компеТенциЮ заведуюЩего учреЖдением по организации питаниJI входит:

утверждение ежедневного меню;a

a

a

a

hffi;1;;;;- производственной баЗЫ ПИЩебЛОКа, ЗаМеНа УСТаРеВШеГО

оборулов ания)его ремонт и обеспечение запасными частями,

капитаJIьНый И текущиЙ ремонт помещоний пищеблока;

конц)оЛьсоблюДениятребованийсанитарно-ЭIIиДеМиологическихпраВилИ
норм;

. обеспечение пищеблока детского сада достаточным количеством столовой и

кухонной посуды, спецодеждой, санитарно-гигиеническими средствами,

разделочным оборудованием, и уборочным инвентарем;

оЗ&КJIЮчениеДоГоВороВнапосТаВкУпроДУкТоВПитанияпостаВЩиком.

7.15. Работа по организации питания детей в группах ооуществляется под

руководством воспитателя и закJIючается :

о В Создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи;

оВформироваНИИкУЛьтУрно-гигиеническихнаВыкоВВоВреМяприемапиЩи

, i;:'ffi"влекать воспитанников дошкольного образовательного Учреждения к

поЛУчениюпиЩИспиЩеблокакатегоричесКизапреЩаеТся.
,7.|,7.ПеродраздачейпиЩиДетяМмлаДшиЙВосПиТательобязан:

промыть столы горячей водой с мылом;

. тщательно вымыть руки;

. надеть специаJIьную одеждУ для получения и раздачи пищи]

о проветритьпомещение;
о сервировать столы в соответствии с приемом пищи,

7.18. К сервировке столов могут привлекаться дети с 3 лет,

.7 .t9. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение

воспитанников в обеденной зоне,

7.20. подача блюд и прием пищи в обед осуществляется в следующем порядке:

о вО времЯ сервировки столов на столы ставятся хлебные тарелки с хлебом;

о рi}зливают III блюдо;

о подается первое блюдо;

о дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи]

L2



о по \{ере \-потреб-rения воспитанниками мАдоу ]ф23 кЗолотой

б-;tюlа_ ллrадшl.tйt воспитатель убирает со столов тарелки из-под

б-тюда;

ключик>)

первого

о подаsтся второе блюдо;

9 детрl IIрIIступают к приеý4Y уtорого блюда;

о прием пищи заканчивается l]риемоNI третьего блIода,

7.2|. в группах раннего возраста детей, у которых не оформирован IIавыI{

саI\dОсТояТелЬноГоприеМапИЩи,ДокарМлиВают.
.7.22. Организация питания сотруlIникоВ учреждения осуществляется на

основанLхи письма Министерства просвещения рсФсР от 1б,02,1981 г, Np 46-

М (О псрядке организацил1 питаниJI сотрудников дошкольных учреждениii>,

питание сотрудников в детсi(ом оаду осуществляется на осноtsании

приlIятых заявлений 0т сOтрудников,
,1.22.|. ]lиTaHlre сOтрудъп{ков осуществляется в учреждении (без права выпоса),

Воспитател}1 и ь1JIадшие вооЕ11татели принимают пищу вместе с летьми,

ос,гальнOй персOнаJI обедае,r в установленное вреп{я обедецного шерерыва в

специаJIьно 0тв9денном для этих целей месте,

'1.22.2.Блюда для питания сотрудников в обеденный перерыв готовятся вмOсте с

детским прIтанием, по утверждеЕному работодателем MeHIo,

1.22.3. Комплекс обеденных блюд работников состоит из:

- первое блюдсl (суп),

- urbpo* блюдО (rплясrrое/Рыбное/ N{ясные субпролукты, гарнrлр),

- :lpeTbe блюдо (напиток),

- хлеб.
'1.22"4,оплата стоиь{ости IIитания 11роизвOд}Iтся по фактической отоимостIl выписаннъж

прOдук:гов, указанньж в ь{е}{ю-требовации,

7,22.5 .Ежеплес,ячно производится удержание из заработной платы стоимости IIитания

сотрудников) путеМ УIчlНОЖ9Ния копичества отработанньIх днеr1 на стоимость

выписаЕных продук1,0в,
'1.22.6,Снятие и постаII0вка на питанfiе сотрудников, осушIествляется на основании

лшчноr,о заявлеIlия работника

8.0цlганизаЦияпитЬеВоГорежимавМАЩоУЛЬ23<ЗолотойклюЧик>)
8.1. Прtтьевой режим в дOtIIкOльноh{ образовательном учреждении9 а также при

прOведениr.I массовых мераilр}ulтий с участием детей дOлиtен осуществляться

о соблюдением следующик требованиЙ:

8.1.1. Осуrrцествлrlется обеOilеTение питьевоЙ водоЙ, отвечаюш{ей обязат,ельным

требованиям"

8.1.2. Питьевой р9жим дOлхtен быть организован посредствоIчI I}ыдачи yпaKoBa[IH()lI

ттитьевоЙ водЫ или С исшолъзоВаниеL,I киIU{ченой питьевой воды,

8.2. При tlрганизации пи.1ъевого режима с использсванием ушакованной питьевой

;;;;';;;;;' из расчета количества сцисочного состава, изготовленной из
,!?13



п4атериалов, предпазначенных .:I-]я контакта с шlшевоI"t про$кцIrеI"r. а TaKjKe
{)тдельных l1ромаркированньь подносов д-iш чиgтоI"l и IIспо--IьзованноI"i пос},Jы;
кOнтейнероВ - для сбора использованной посуды одноразового прLl}{енениlI.
8.2.1. Упаксlванная (бутилированная) питьеваrI вода догryскается к выдаче детя}{
при IIаJIич}Iи дOкУментов, подтверждающих её происхождение, безопасность II

качестtsо, соответствие упакованной питьеворi воды обязательным требованршм.
8.3. Щоп,vскается оргаIrизация питьевого режиN{а с использованием киIшченой
прIтьевоЙ Rоды, при условии собmодения следующих требований:

о кипяти,гь вФду нужн0 не менсý 5 плинут;
0 до раздачи детям кипяченая вода должна быть охJIах{дена до комнатной

Те}vlГ.{еРеT ры неilосредствеЕно в емкOсти' где она кишmилась;
Ф сп,{енУ воды в емкости дliя её раздечи необходимо проводить не реже, чем через 3

часа. ПереД сlменой кипячецой воды еL{кость дOл}кна полЕсстьI0 освобождатьсrI
(fт остатКов воды, гIроhIываться в соответствии с иIIструкцие'"I по правилам мытья
кухоtrной пOсуды, ополаскиВаться. ВремЯ смены кипяченой воды дIолжно
0тмечатьсrI В графике, ведение которого осуществляется учреждением в
произвольной форпае.

9. Порядокучета питания
9.1. К начtlлУ учебного гOда заведующим мАдоу }lь2з кЗолотой кJIIочик))
издается приказ о нilзнатIе}IIIи ответствgFIных за организацию питания, создание
комиссии п(} кOн,грOлю сlрганизации и качества питаFIия, бракерахtу готtэвой
вродукции, определяются их фушrсциональные обязанности,
9,.2. ответ,ственный за организацию питания осуществляют учет питатощихся
летей в Журныrе учета шосещаеi\,Iости детей.
9.з. Ежедневно лицо, oTBeTcTBeH}Ioe за оргаFIизацию питания, составляет MeHIo
н6[ следуК)тщиЙ день. MeHro составляется на основании списItов присутствующих
детеr,i, кот,срые еjкедIIевно с 8.00 ч.д0 8.30 ч. под€lют воспитатели.
9.tI. На олед5zющий день В 8.30 воопитатели подzlют сведенрiя о фактическоNI
присутстВ}Iи tsоспитанников в Группах ЛиЦУ, ответственноN,Iу за гIитание, который
ра.ссчи,гыtsает выхол блrод.

9.5, С последующим ЕриеNIоh{ I1ищи (обед, полдник) дети, отсутсгвующие в
дошколыIOfoI образоваТельноМ учрýждении, снимаIотся с питi}ния, а прод,чкты,
iiс?,авшиеся невосlребованным}1, возtsращаются на склад шо rребова,нию.
9"6. ts СЛlltlдg сFIижен}UI числев}I0сти детей, если закJIадка прOдуктов для
fiригOтовления завтрака произошла, порции отпускаются Другим де.гям, как
дOполнительнOе питание, главным образом детям старшего дOшкольного и
младшIего дошкольного возраста в виде увеличения нормы блюда. На следуrощий
денr, не пришедшие дети аниьfаю"гся с питаЕиJI aBTOIvIaTlIЧeoKи"
9.7. Ес;rИ }ia завтрак приш.цО больше детей, чешt было заявлеЕ(), ,го для всех детей
УIvfеНЬШаЮт выхоД блюд, составляется акг и внOсятся изменешия в меItю FIa

rjледуюIцИе видЫ приёма пи$I1I в соответствии с количестВоN,I прибьтвпtик детей.
14



9.В. Учет прод}ктов ведется в

ЕOдсчета ка.торийности). Записи

ДОКУilIеЕТОВ В КОЛИЧеСТВеНВОIч! И

расходованиlI продуктов.

книге учета материаJIьных ценностеi"{ (;курнале

в к}tиге произволятся Еа основании первиtIнъь

cyMIvloBON{ выражении, по Ivlepe поступления и

10. ФинашеироваItlIе рвсхолов lla ши,ташиф воспитанЕиков

10.1, обеспечение шитаниеNI воспитанIiиков льготных катогорий за счет

бкэдiкетньiх асоигнований бюджетов субъектов Роосийской Федеращии

Ф*уil{естВляетсЯ В случаJIк и в порядке, котOрые устаЕовлены органаNIи

гOс}rдарствонной власт}{ субъеttтов Российокой Федерации, вOспитанникOв за ctle,г

бтодже,гtrых ассигнований ]чIестных бrоджетов - органами местного

самоупраЕJIеttия.

i0.2. объёмы финаноирования расходов на организацию питанрш на очередшои

финансовыii гоД устаIiавливаются с учётом прогноза числеuнострt детей льготных

кат,егорий в МАЩОУ JФ23 <Золотой ключию>.

10.3. I1орялоrс организациII и финансирования питаЕия, предоставляемOго на

льготной tlснOве, определrIется органами местного самоушравлФýия на сlсновании

рсгиOншIЬНIrIХ, М}ЦИцишаJIькЫх постаFIовлений, раопOряжений. приказов,

11. t}твет,ств€п{fiоЁть и кснтрФль 0рганизации lIt{TaHIlя

1 i,1. Заведуюrций мддоу N92з <Золотой кJIючик)) создаёт условия для

0ргаýизациИ качеотвенцого питаFIлш восIитанников и }IeceT персOнаJIьную

ответс1венноо1ь за организацию питания де1ей в дошкоJlьноL{ образовательном

учре}кдlенI{}t.
11.2. Заведулопiий МДщоУ Ns23 <Золо,гой кJIючик)) предст,авJIяет учредителю

необходи]ч{ыs докумен ы п11 испоJIьзованиIо денежных средств EIa IIитание

Еоспит&ннJ,Iкоts.

11,3" Распределение обязанностей по организации питания между заводующi{м,

ра.бOтникаеfи пищ9блока, кJIадOвI1Iиком в мддоУ }lb23 <Золотой кJIIочIIк))

0тра}каются в должностных инструкциrIк.

l I.4. К началУ новсго года ЗаВеДУЮЩИIчI мддоУ Jчь23 <Золотой кJIючик))

}rздается приказ о назначении лица, о,гветственного за питание в дошкольном

образоватеjIЬЕIоfi,I учреждении, комиссии по контролю оргашизации и качества

IIитаtr{ия, бракераiку готовой -продукции, определяются их функчионаJIьные

обязашшости.

1 1"5, I(онтроль оргаЕIизации IIитания в мддоУ Ng23 <Золотой кJIючик))

ос)/Iцествл;IIот заведу}ощий, }-fедицинокиi{ работник, коп,!иссtr{я по ксli{тролю

орган!Iзации и к.ачества 1IитанI;Iя, бракеражу готовой продукliLiи, утверх(денные
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пp}lк{lзoм заведующего детским садом и органы самоуправJIенрш в соответствии с

пOлномочрuIми9 заIФепленными в Уотаве МАДОУ М23 <Золотой клrочик)).

l 1.6. Заведуюшlий MAffOY Ns23 <Золотой кJIючик) обеспечивает контроль;
о tsыполнения суточных HOpIlvI продукl,ового набора, норп{ потребления пищевык

веществ, энергетической цен}iости дневного рациона,
о ВЫПоЛнения ДогоВороВ ЕазакУПкУ и постаВкУ продУктоВ питания;
о }ýЛОВИИ ХРанеНИrI И СрОкОВ реалиЗаЦИИ ПИЩеВЫХ ПРОДУКТОВ;

с мот€риаJIьно-текнического состоянрU{ помещений пищеблока, IIаJIичия

необходиfulого оборудования, его исfiравности;
n обеспечения пищеблока МАДоУ Ns2З (Золотой кJIIочик)) и п{ест приема шиIци

дс}статочныN{ количеством с,головой и кухонной посуды, спецодеждоЙ,

санитарно-гIIгиеническими средствами, рrtзделочныN{ оборулованием и

уOорочныNI инвеFIтарем.

11.7. Комиссия по контролю и организации качества питаниrI, бракеражу готовой

продукции (медицинокий работник) осуществляет контроль
r к&чоства поступающих продуктов (ежедневно): осуществляет бракераж, который

вкJIючает конц)оль целостности упаковки и органолештическую оцеFIку

(внешний вид, цвет, консистенцlul, запах и вкус поступающих продуктов и

продOвOльственного сырья), а также знакомство с сOпроводителыtой

докуь{ентациеfi (товарно-транспортными накJIадными, деюIарацияN{и,

сертиФикатаь{и ссответствия, санитарЕо-эпидемиологическими заключени_rIми,

каtIественI{ыми удостоверениями, ветеринарными справками);
о технологии приготовления пи[ци, качества и проведения бракеража гOтовых

блюд, результаты которого ежедневно заносятся в журнал бракеража готовой

пищевой продукции;
r рФ}кима отбора и условиЙ хранения суточных проб (ежедневно);
. работы пищеб.тIока, его санита'рнсго состояния, режима обработки пОсуды,

технолOгичеакого оборудования, инвеIIтаря (ежедневно);

о соблюдения правил личной гигиены сотрудниками пищеблока с отметкой в

гиI,иеЕическот\,I журнале (ежедневно);

" инфора{ирования родителей (законных представитеJlей) о ежедневном меню с

указанием выхOда гOтовы]( блrод (ежедневно);

а

Ф

выгlолнения суточньiх норм питания на одного ребенка;
выполнениrI HopNI потребления основных пищевых веществ (белков, жиров,

уг.тIеводов), соответствия энергетической ценности (калорийности) дневного

рациона физиологичеаким потребностям воспитанников (ежемесячно).

1 1.8, Лицо, ответственнOе за орга}Iизацию питания, осуIцествляет УчеТ
питающихоя детей в соответствии с табелем посещаемости, который в бумажном

вIIде сдается в бухгыrтерию детского сада. Возмоrкно ведение табеля посещаеN{Oсги

IJ эJIекIроншоN{ виде.

1?. Щокументащня
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i2.i. В мддоУ NФ3 <Золотой ключию) должны бьrгь следlюшIlе документы по

вопросаМ организаЦии пIIтаЕиJI (регламентирующие и учетные, полверiкдающие

расходы по пита}Iию):

* tlастояrrlее Полохtенлtе об организации

ключик>;

" ilрогРаiч{ма} 11роизводс,тве}t}лOго кOнтропя

}ИАДОУ Jф2З <ЗолотоI1 кJIючию};

. ГIоложение о комисси}1 п0 контролю организацr{и и кАчоства

готовой продукц}iи в МДдоУ Ns2З <<Золотой кJIюLIию);

дOгOворы на поставку продуктов гIитания;

основное 2-х недельное Nrеню, вюIючающее MeHIo

питаниrI в МАДОУ Ns23 <ЗолотоЙ

с IIррIN{енением прI,Iнципов ХМСП в

питания, бракеражу

для всзрастной |руппы детей

кулинарньD( изделий (блюд) ;

a

а

(от 1 до 3 лет и от 3-7 лет), технологические карты

о е}кодневное NIeHto с указанием вьlхола блюд для tsозрастнсй гру-тIпы детей (от 1

- Ё,:;*Т-;JТ"Jri*; рациона питания детей (прлrложение N13 к СаlЛиН

с

ý

2,з12,4.з590-20). ,Щоrtумеrrт составляется IчIедработником детскOго сада каiкдr*е 7-

i0 дней, а заполняется е]кеднQвно.

Журнал учета посещаеIчlости детей;

Отчеты 0 вышOлнении натуральных }iopм питания (расчет и оцеllка

использоВанного Еа одного ребенка среднесуточного набора цищевых продуктов

* }Курrrал бракеража сi{аропортящейся пищевой lфодукции (в сOOтветсl]вии с

СанГtrиН);
* }ýрнал бракераrка готовой пицIевtlй продукции (в cooTBýTcTBI,Iи с СаlrПиН);

о Я(урнаЛ учета темшератУрногс) режима холодильного оборудования

соотtsетствии с СанПиН);

Об утвер;кдении I,I введение в дейотвие настоящего Положения;

О введении в действие приN{ерного 2-х недельного ме}Iю для

дсfiIltолы{ого 0бразовательного уtlрg;*ления1'

t)б оргаrrlлзецирI лечебFIого и диетического питаfiия детей;

О концlоле оргенизаriии питанrш;

Об утверждении режима питания;

О создании бракеражной кOмиссии;

о создании рабочей группы tlo разработке, внедрению и

процедуры обеспеченl.tя безопасности, основаЕных на принципах

проводится одLIн раз в 10 дuей,

рациона пи:lания и сOдержания в

ехсемесячIiо);

подсчет энергической цеtлллости полученного

неь{ основных пищевых вещес,гв, проводится

" Журнал учета температуры

0]оответствии Q СанПиН).

|2.2. Персчень шриказов:

(в

и влФкности в скJIадских 1lоý4ещениях (в

восIIитан}lикOв

поддержаншо

ХАССП;

t

I

{ý

ф

*

}

t
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Об \-гBep)F.:J[eюmi Прс,гта_r"ttlы производственного коЕгролJ{ с приN{сi{ениепiI

прIrнш{пов L\\СП в ],,LЦО!'}е3 <Золотой ключик)).

r3. Заключительные пOложения
1З.l. Настсiлшеt По.-lоженлIе об организации питания являOтся лок€Lльным

нOр}{атIшшы}{ aJiтo\{ МАДОУ }lЬ2З <Золотой кJIючик>, принимается на
Пе:агс,пtчtrко}I совете и утверждается (либо вводится в действие) прика:toi\,t

заве:rюIцег0 -]ошко;Iьныi{ образоватольным уtIреждениеп{.
1j.]. Все Iв\{енениlI и дополнения, вносимые в наатоящее Положение,
Офорlrrяются в пиоььценной форме ts соответствии деI"Iствующ}Iь{
законо.]атеJьством Российской Федерации.
l].]. По.то;кение прицимается на нOсlIределенный срок. Изменения и доrrолненluI
К ПО-rо;кеншо принимаются l] порядке, предусмотренном п.l3.1. настоящего
По-rо;кения.

l3.-l. Пооле принятия Полоrкения (или изменений и дополнений отдельных
ПУнктоВ и разделов) в новой р9дакции предыдущая редакция автоматI,Iчески

у,трачивает силу.
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Прошито, пронумеровано
n r,о/

Н.В. Чугунная


