
Принято
Педагогический совет
I\ЛЦОУ Jф23 <Золотой ключик>
Протокол от 16.09.2021г. Ns 1

Утвержлено
Приказ от 25.09.2021 . Jф 7б

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

вМуниципчlльном автономном дошкольном образовательномучреждении

детскиЙ сад J\b23 <Золотой кJIючик)) общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению

Р aLЗ ВIlmИJI ВОСПИТаННИКОВ

г. Березовский



1. Обшие по..lоrкенЕя

1. i. Настоящее Положение об организацlll{ питанIш в \1r НltrПrПal5Цt-l\t

автономном дошкольном образовательно}I )чреrкдении JeTcюtl"l са-] _\a-r

<Золотой кJIючик)) общеразвивающего вида с приоритетны\t ос\,шествlенllе\{

деятельности по художественно-эстетическому направлению разв}rтIUl

воспитанников (далее мАдоУ м23 <Золотой ключик>) разработано в

соответствии с:
./ Федера.ltьным Законом N9 2'7з-ФЗ от 29.|2.2012г <об образовании В

Российской Федерации)> с изменениями от 2 июля 202]I года,
./ нормами СанПиН 2.312.4.з590-20 "Санитарно-эпидемиологические

1-р"Ъо"u"* К организации общественного питаниJI населония",

действующими с 1 января 202| года,
,/ сп 2,4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологичоские требования к

организацшIм воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи)),
/ Приказом МинздравсоцрilзврIтия Jф2l3н и Минобрнауки России М178 от

1 1.03.2012г <об утверждении методических рекомендаций по организации

питанIrI обучаюЩихся И воспитанНиков образовательных учреждений>>,
,/ Федеральным законом J\ъ 29-ФЗ от 02.01.2000г <о качестве и безоIIасности

пищевых продуктов)) с изменениrIми от 13.07.2020г,
/ Уставом МАЩоУ Ns23 кЗолотой ключик>.

I.2. ,,Щанное Положение об организации питаниJI вМАДОУ Np23 <Золотой

кJIючик>) (далее - Положение) разработано с целью созданиJI оптимаJIьных условий
для организации полноценного, здорового питания воспитанников В детском С&ду,

укреплениlI здоровья детей, недоtryщения возникновения црупповых
инфекционных и неинфекционных заболеваний, отравлений в учреждении.

1.3. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи оргацизации

питаЕиЯ воспитанников в мддоУ Ns23 <Золотой кJIючик), устанавливает

требования к организации tIитаниjI детей, 11орядок поставки продуктов, условия и

сроки их хранениJI, возрастные нормы питания, регламентирует порядок

организации и уrёта питаниrI в детском С&ДУ, определяет ответственностЬ И

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

образовательном учреждении, оrrределяет учетно-отчетную документацию по

IIитанию.

1.4. ОрганизациrI питания в МАЩОУ Ns23 (Золотой ключик) осуществляется на

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

средств родителей (законных rrредставителей) воспитанников.

1.5. Порядок поставки продуктов определяется муниципirльным контрактом и (или)

договором.
1.б. Закупка и поставка продуктов питаниJI осуществляется в порядке,

установленноМ ФедеральныМ законом "О закуrrках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 }lb 223-ФЗс изменениrIми на

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

средств - платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
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1. основные цели и задачIл организацIlн питання

в МАДОУ J\b23 <Золотой кJючик))

2.1. Основной целью организации питания в N4ДДОУ }{Ъ23 ,<ЗоJотоl"t ьlючIlк

является создание оптимаJIьных условий для укреплениJI здоровья и обеспеченlUI

безопасного И сбалансированного питаниlI воспитанников, осуtцествленLiJi

контролЯ необходИмых условий для организации питанч!я, а также соблюдения

условий tIоставки и хранениlI продуктов в дошкольном образовательном

учреждении.
2.2. основными задачами при организации питания воспитанников в учреждении

являются:
. обеспечение воспитанНикоВ питанием, соответствуюпIим возрастным

питания и пищевых продуктов,

<Золотой

фактором

a

a

физиологическим потребностям в рациональном и сбалансированном питании;

гарантированное качество и безопасность

используемых в питании;

предупреждение (профилакгика) среди воспитанIIиков МДДОУ Ns23

кJIючик) инфекционных и неинфекционных заболеваниЙ, связанных с

гIитаниJI;

проIIаганда IIринципов здорового и полноценного питания;

анаJIиЗ и оценка уровня профессионztJIизма лиц, участвующих в обеспечении

качественного питания, по результатам их практической деятельности;

разработка и соблюдение нормативно-правовых актов и локtLльно-нормативных

актоВ МДДОУ Ns23 <Золотой кJIючик)) в части организации и обеспечения

качествеНного питания в дошкольном обрЕtзовательном учреждении,

2.ТребовапиякорганиЗацииПитанияВосПитанникоВ

3.1. мАдоу Ns23 <Золотой кJIючик)) обеспечивает гарантированное

сбалансированное питание воспитанников в соответствии с их возрастом и

временем 11ребывания в детском саду 11о нормам, утвержденным санитарными

нормами и правилами.

3.2. Требования к деятельности по формированию рациона и организации

питаниЯ детей в МДЩОу }lъ23 <Золотой кJIючик)), производству, ре,Lлизации,

организациИ IIотреблениJI продукциИ общественного питани,I для детей,

посещающих 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.



з.з, Лица. посц,паюцIlе на рабоц в \LЦСr}- _'f,:_: k,,-Tc,T:;1

соответствовать требованля\{. касаюшлI\tся пр,tr\tr:ii]сшi{я li}t}t

гигиенической подготовки Lt aTTecTalцtlt, пре:варлпglьньL\

медицинских осмотров. вакцинации, },станое-Iенны}t

Российской Федерации.

3.4, !,ля искЛючениlI риска микробиологического и паразитарного загрязненliя

пищевой продукции работники пищоблока обязаны :

оставлятЬ в индивиДуtUIьных шкафах или специаJIьно отведенных местах одежл,

второго и третьего слоя, обувь, головной убор, а также иные личные вOщи и

хранить отдельно от рабочей одежды и обуви;

снимать в специаJIьно отведенном месте рабочую одежду, фартук, головной убор

при IIосеIцениИ TyilJIeTa либо надевать сверху хirлаты; тщательно мыть руки с

МылоМиЛииныММоюЩиМсреДсТВоМДЛярУкпослеПосеIцениJIТуалета;
сообщать обо всех случаJIх заболеваний кишечными инфекциями у членов семьи,

проживающих совместно, медицинскому работнику или ответственному лицу

предпрIб{тия общественного питания;

использовать одноразовые перчатки при порционировании блюд, приготовлении

холодных закусок, саJIатов, гIодлежащие замене на новые при нарушении их

целостности и после санитарно-гигиенических перорывов в работе,

3.5. Оборудование и содержание пищеблока должны соответствовать

санитарным правилам и нормам организации общественного питаниJI, а также

типовой инструкции по охране труда при работе в пищеблоке, Посуда,

инвентарь, тара должны иметь соответствующио санитарно-эпидемиологическое

закJIючеНие.,ЩлЯ приготовЛениJI пиIЦи испольЗуетсЯ электрооборудование,

3.6. Пицеблок для приготовлениlI пищи должен быть оснащен техническими

среДстВаМиДляреалиЗацииТехЕолоГиЧескогопроЦессцеГочасТиили
технологической о11орации (технологичоскоо оборулование), холодильным,

моечным оборулованием, инвентарем, посудой (однорttзового использования,

при необходимости), тарой, изготовленными из матери€UIов, соответствующих

требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой

продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и

обеспечиВающимИ условиlI хранения, изготовлениJI пищевой продукции,

З.'7 . Внутронняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений

пищеблока должна быть выполнена из материчLлов, позволяющих проводить

ежедневн}.ю влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими

средствами, и не иметь повреждений,

3.8. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции должен

обрабатываться и храниться рilзделъно в производственных цехах (зонах,

участка9. Столовая и кухоннiyl посуда и инвентарь одноразового использования

!_:i: Ч;a!: - __-ш.--..:л
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Должныпри\rенJIтЬсяВсооТВетсТВIlItс}{арiо{роВкоI'iпL]IýЦIi-]'{-зенiiJ.
ПовторноеисПоJьзоВанItео.]нораЗоВоI-rпос}.]ыI{ltнВенТаряЗапреUПаетiя

з.g. Систеlчла при.tочно-вьпя;кноI-t BeHTlL-]JIцIlIt плlшебrокЗ ]tr,l'КНё бы:ъ

оборУдованаоТДеЛЬноотсисте\tВенТlатIциипо}{ешенлll"t.несВязаннъг\с
организацией пtтганиJL вкJIючая санитарно-бытовые помешенIш,

3.10. Зоны (1^rастки) и (или) размещенное в них оборулование, яет{юшеесЯ

исТочникаМиВыДелОниJIгаЗоВ'Пыли(мУчной),ВЛаги'топлаДолжныбьггь
оборУдованылокаЛъныМиВыТяЖныМисистемаМи'которые'оТ
присоеДиняТЬсяксистеМевытяжнойВенТиляцииПроизВоДстВенныхПомеЩеЕии.
ВоздУхрабочейзоныИпараМеТрымикрокJlиматаДолжнысоотВеТстВоВатЬ
гигиеническим нормативам,

з.11. Ск.lrадскИе помещения для хранени,I продукции должны быть оборудованы

приборамиДляизМерони'IоТносительнойВлажностииТемператУрыВоЗДУха'
холодильное оборудование - контрольными термомотрами, ответственное лицо

обязано ежедневно снимать показания приборов учёта и вносить их В

соответствующие журналы (приложение |2), журна,lrы можно вести в

бумажном или электронном виде,

З.I2.ВпомеЩениJIхпиЩеблоканеДолЖнобытьнасекоМыхигрыЗУноВ'аТакжене
должны содержаться синантропные птицы и животные,

3.13.ВпроизвоДстВенныхпоМеЩониlIхнеДопУскаетсяхранениеличныхВеЩеии
комнатных растений,

4. Порядок поставки продуктов

4.з.ПорядокпосТаВкипроДУкТоВоПреДеляетсяДоГоВоромМеЖДУпосТаВЩикоМи

^ 

У"flНJ',iil:Ж#:]Iil".о.льными партиJIми по ЗаlIВКаМ МАДОУ Ns23

<ЗолотойкJIючик))'сМоМеIIТапоДПисани'IДогоВораоПостаВкепроДУктоВ
питаниlI.

4'з.ПоставкаТоВараосУЩесТВляеТсяпУТеМегоДосТаВкиПосТаВЩикоМнаскJlаД
продуктов МАДОУ Ns23 (Золотой ключию>,

4.4.ТоварпороДаеТсяВсоотВеТсТВиисзаявкойУчрежДения'соДержаЩейДатУ
поставки, наименование и количество товара, подлежащего доставке,

4.5.ТранспортироВкУПищеВыхпроДУкТоВпроВоДятВусЛоВиях'
обеспечивающих их сохранность и предохрашIющих от загрязнения, ,Щоставка

пиЩеВыхпроДУкТоВосУЩесТВляетсясПециаJIиЗироВанныМтрансПорТоМ,
имеющим санитарный паспорт,

4.6. Товар должен бытъ упакован надлежащим образом, обеспечившощим его

сохранность при перевозке и хранении,

4..7.НаУпаковкУ(тарУ)товарадоЛжнабытьнанесенаМаркироВкаВсооТВетстВии
стребованияМиЗаконоДателъсТВаРоссийскойФеДерации.

5



4.8. Прод-кrrlш постае-IJIется В оJ,НtrЭi_зс,вtrii " 
паковке ,тере l проi{]ts']-;ге_:я

4.9. приеrr пIlшевоI-1 продкцlti{. ts то\( чIlс,]е пpo]oBo,1bCTBCHHt_r],\ ,;]гэi, нэ

пишеблок.]о..ljкенос}шестВ]jtТЬсяпрI{н&.IIlЧtIIt\tаркttрсаЦtл]
товаросоПровод}тtеJьной доку\{еЕtации, сведений об оценке (по,frвер;кJснI{;{

соответствиlI. предусмотренных, в том числе, техниtlески}rи регJа\{еlГга}{It, В

слУчаенарУшеЕийуслоВийИреЖиМаtIереВозки,аТакжеоТс}-ТсТВI1I1
тоВаросопроВоДиТелЬнойДокУМенТациииМаркироВкипиЩеВаяпроДУкliиJlИ
проДоВолЬсТВенное(пищевое)сырьенапиЩебЛокенеприниМаются.

4.10. ПеревозКа (трансПортирование) и хранение продовольственного (пипlевого)

сыръяИпиЩевойпроДУкцииДолжныосУЩесТВлятъсяВсоотВотстВиис
требованИями соотВетствуюIцих технических регламентов,

4.11. Входной контролЬ поступающих tIродуктов осуществляется ответственным

лиЦоМ.РезУльтатыконтроляреГистрирУюТсяВжурнаJIебракеража
скоропортящихся пищевых продуктов, поступаюЩих на пищеблок МДЩоУ N923

<Золотой кJIючик)) (Приложение 1),

5.УсловияисрокихраненияпроДУктов,требованиякприготовленнойпиЩе

5.1..ЩоставкаихранениепроДУктоВпитаниlIДоЛЖнынахоДиТьсяпоДсТроГиМ
конТроЛеМЗаВеДУЮЩеГоУчрехtДения'ЗаМеститеЛяЗаВеДУюшогопо
аДМинисТраТиВно-хозяйственнойчасти,ЗаВеДУюЩеГохозяйством,Таккакот
этого зависит качество приготовпяемой пищи,

5.2. Пищевые продукты, поступающие в МАДОУ Ns23 <<ЗолотоЙ КЛЮЧИК)),

имеют документы, подтверждающие их происхождонио, качество и

безопасность.

5.3. Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками

недоброкачестВенности'u'u,*.проДУктыбезсопроВоДитеЛьныхДокУМентоВ,
подтверждающих их качество и безопасностъ, не имеющие маркировки, в случае

если наJIичие такой маркировки предусмотрено зiконодательством Российской

безопасность продукции,

сохрашIтъся до окончаниJ{

реализации продукции,

5.5. СрокИ хранениJI и реаJIизации особо скоропортящихся продуктов должны

соблюДатЬсяВсоотВеТстВииссанитарно-ЭпиДеМиоЛогическиМиIIраВилаМии
нормативами СанПиН,

5'6.МАДоУNs23<ЗолотойкJIючик))обеспеченохоЛоДильныМикаМераМи.
Кроме этого, имеются кJIадовые для хранениlI сухих продуктов, таких как мука,

сахар,крупы'МакароЕы'конДитерскиеиЗДелiИЯ,ИДляовоЩей.
5.1 , Складские помощения (кладовые) и холодильные камеры необходимо

содержать вчистоте, хорошо проветривать, 6

Федерации.

5.4. Щокументация, удостоверяюшая качество и

маркировочные ярлыки (или их копии) должны
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5.8. Для преJотврашенIiя

догryскается:
о раздача на c.leJ\юlцIll"{ .]ень готовьiх б,rю::
о замора/киванtlе нереаlизованных готовых б.rю: ::-r-

реfu-Iизации в Jругие дни]
о ПриВлечение к IIриГоТоВЛению, ПорционироВанию и разJаЧе K\,lilH.l:F_b_,,

изделий tIосторонних лиц, вкJIючая персонал, в должностные обязанностtl
которого не входят указанные виды деятельности.

5.9. В целях контроля за риском возникновениJI условий для размножениlI
патогенных микроорганизмов необходимо вести ежедневную регистрацию
показателеЙ температурного режима хранениlI пищевоЙ продукции в холодильном
оборудовании и складских помешениях на бумажном и (или) электронном
носителях и влажности - в скJIадских помещенIшх (рекомендуемые образцы
приведены в Приложении 12).

5.10. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля
температуры блюд на линии раздачи должны использоваться термометры.
5.11. Температура горячих жидких блюд и иных горячих блюд, холодных супов,
напитков, реtLпизуемых через раздачу" должна соответствовать технологическим
документам.

6. Нормы питания и физиологических потребностей воспитанников
в пищевых вецIествах

6.1. Воспитанники МАДОУ Ns23 (Золотой ключик) получают питание согласно

установленному и утвержденному заведующим учреждением режиму питания в

Зависимости от длитольности пребывания детей в дошкольном образовательном

учреждении (Приложение 2).

6.2. Питание детей должно осуществляться

утвержденным заведующим учреждением.,
6,З. Меню является основным документом для приготовления fIищи на
пищеблоке МАЩОУ Jф23 <Золотой ключик>>.

6.4. Вносить изменениlI в утверждённое меню, без согласования с заведующим

учреждением, заIIрещается.

6.5. При необходимости внесениJI изменений в меню (несвоевременный завоз
ПРОДУКТОВ, недоброкачественность продукта) медицинской сестрой МАЩОУ Ns2З
<ЗОлотой ключик)) составляется объяснительная заrrиска с укшанием причины. В
меню вносятся изменения и заверяются подписью заведующего детским садом.
Исправления в меню не допускаются.
6.6. Основное меню должно разрабатываться на период не менее двух недель (с

учетом режима организации) для каждой возрастной группы детей
(рекомендуемый образец приведен в Приложении З).

в соответствии с меню.



-fl

6.'7. Масса порцI.rI"1 JJя JeTeI"I JoJ/hHb] Clirfitr a{_)a]-зe-,TBa,Ba]b з_J:jaг, :еa;:-]::;

(Приложение -l).

6.8. При состав--Iени}{ \Iеню .],-IJI .]eTel"t в возрасте от i го:а .]о .leT \ чiгь-зJстaя
о среднесрочный набор прод,ктов J--Iя KaniJol"l возрастноI"i гF,"ппь;

(Прилоiкение 5);

о объём блюд для каждой возрастной группы (приложение 6):

о нормы физиологических потребностей;
о нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов;
о выход готовых блюд;
о нормы взаимозаменяемости продуктов при trриготовлении блюд;
о требования Роспотребнадзора в отношении запрещённых продуктов и блюд,

использование которых может стать причиной возникновения желудочно-

кишечного заболев ания 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 доrrускается корректировать с учетом кJIимато-географических,

национальных, конфессионаJIьных и территориtLльных особенностей питания
населения, при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в

рациоЕе питания детей основных пиIцевых веществ (Приложение 9).

6,1 1. Щля дополнительного обогаrцения рациона питаниjI детей микронутриентами
в эндемичных по недостатку отдельных микроэлементов регионах в меню должна
использоваться специitJIизированная пищевiUI продукция промышленного выпуска,

обогащенные витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные
напитки промышленного выпуска. Витаминные напитки должны готовиться в

соответствии с прилагаемыми инструкциями непосредственно перед раздачей.
Замена витаминизации блюд выдачей детям поливитаминных rrрепаратов не

догryскается. В целях профилакгики йододефицитных состояний у детей должна
использоваться соль поваренная пищевая йодированнаjI при приготовлении блюд и

кулинарных изделий.
6.|2, Для обеспечения преемственности питания учреждение информирует

родителеЙ (законных представителеЙ) об ассортименте питания ребенка. На

раздаче и в приемных |рупп (групповой ячейки) размощается следующаJI

информация:
о ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех

возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования
блюда, массы порции, калорийности порции;

о Р€КОМенДации По органиЗации здоРОВоГо ПиТаНИJI ДеТеЙ.
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6.1з. при на_IичI.II,1 .]eTeI"1 в \L\JO}' -\!]-] Зо.rотоЙ Ь--ilt,ЧiIК ;']"l-:- "-i1',

рекомендации по спецIl&lьно\I\ пIiTaHIl}Lr. В \1еНЮ ОбЯЗаТе;rЬНО ЗL-Г'Ч:i:'-,-; 1,-,' -:

диетического питанрlя.

6.\4. ,Щля летей. н}Iддаюшихся в ,rечебно\1 11 .]I,1етическо\1 пIпaHItli. _]tf.lyi,HCl tiь, э

организовано iечебное и шетическое питание в cooTBeTcTBltll с пре-]став,lенны\1l1

родителями (законными представителями ребенка) назначени,Iми Jечашего врача,

6.15. Индивидуальное меню должно быть разработано с[ециалисто}l-JиетоJого}f

с учетоМ заболевания ребенка (по назначениям лечащего врача).

6.16. ,Щети, нуждающиеся в лечебном иlили диетическом питании, вправе питаться

пО индивидуаJIьному меню или пищой, принесённой из дома, Если родители

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

специаJIьно отведённом помещении или месте.

6.|,l. Выдача детям рационов питания должна осуществляться в соответствии с

утвержденными индивидуzUIьными меню, под контролем ответстве}lных лиц,

назначенных в МА,ЩОУ }Ф23 <Золотой ключик)).

6.18. КонтролЬ качества питаниjI (разнообрш"я), витаминизации блюд, закладки

tIродуктов питания, кулинарноЙ обработки, выхода блюд, вкусовых качеств tIищи,

санитарного состояния rrищеблока, правильности хранения и соблюдения сроков

реализации продуктов осупlествляот старшая медсестра, заместитель заведуюrцей

по АХЧ, заведующая хозяйством.

7. Организация питания В мддоУ ЛЪ23 <Золотой ключик>>

7 ,L. МедициНский перСона,ч (прИ наличии) или назначенное ответственное лицо в

мАдоУ ]ф23 <Золотой ключик)) (член комиссии по контролю за организациеiт, и

качеством питаниJ{, бракеражу готовой продукции), должно проводить ежедневный

осмотр работников, занятых изготовлением продукции питания и работников,

непосредственно контактируюtцих с пищевой продукцией, в том числе с

продовольственным сырьем, на наличие гнойничковых забопеваний кожи рук и

открытых tIоверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний,

РезультаТы осмотРа должны заноситься в гигиеЕический журнал (рекомендуомый

образец приведен вприложении 10) 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 гtродуктами и моryт по решению работодателя

быть переведены на другие виды работ.
,7.2. ИзготовЛение прОдукциИ должно 1rроизводиться в соответствии с меню,

утвержденным заведующим детским садом или уIIолномоченным им лицом, по

технологическим документам, в том числе технологической карте, технико-
9
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технологической карте. те\но.lогIlческоii I{HcTp\ Kl]Illl. рlзр&,1t]l.1:п:,:i].l ,'-

утвержденным pYKoBo.]IiTe.le\f органIiзацIIIl It_lI1 \'пО,lно\lоченны\{ i1\{ .l;1 -,: ]"{ з

этоМ докуменТе доJжна быть пропIlсана те\fперац,ра горяЧIt\. /Kl{_]K]i\ ii ;.ib_],,

горячих блюд, холодных с},пов и напитков. Наи\tенованIIе б.-rю: 11 ц.lllнapНb]\
изделий. указываемых в меню, должны соответствовать IIx HaIi\feHoBaHIш\1.

указанным в технологических документах.
1.з. Контроль организации tIитаниlI воспитанников мАдоУ N923 <<Зо;rотой

кJIючик)), соблюдения меню осуществляет заведующий дошкольным

образовательным учреждениом.
1.4. При форМированиИ рациоЕа здорового питания детей в детском саду должны

соблюдаться следующие требования :

о питание детей первого года жизни должно назначаться индивидуапьно в

соответствии с возрастными физиологическими потребностями, учитываJI

своевременное введение дополнительно к грудному вскармливанию всех

видов гIрикорма в соответствии с таблицей 4 приложения Np7 СанПиН

2.з12.4,з590-20.
о питание детей должно осуlцествляться посродством реализации основного

(организованного) меню! вкJIючаюrцего горячее tIитание, доrrолнИТеЛЬНОГО

питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в

лечебном и диетичоском питании с учетом тробований, содержащихся в

приложениях ]ф6- 1 3 СанПиН 2,З 12,4.З590-20.

о меню должно предусматривать распределение блюд, кулинарных, Мучных,

кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемаМ пищИ

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин,) с учетом слеДУЮtцеГО]

- при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть

увеличен а на 5О/о соответственно.
- прИ 12-часовОм пребывании возможна организациJI как отдельного полдника, так

и "уплотненного'! полдника с вкJIючением блюд ужина и с распредеПениеМ

калорийности суточного рациона З0%.

- допускается в течоние днJI отступление от норм калориЙносТи ПО ОТДеЛЬНЫМ

приемам пиrци в tIроделах +1-5o/o при условии, что средний О/о пищевой ценноСтИ За

неделю булет соответствовать нормам, rrриведенным в Приложении 13, ПО

каждому приему пищи.

- на период летнего отдыха и оздоровления (до 90 дней), нормы питаниJI, ВКJIЮЧаII

калорийность суточного рациона, должны быть, увеличены не менее ЧеМ На 10% В

день на каждого человека.

- разрешается производить замену отдельных видов пиIцевоЙ tIРОДУКЦИИ В

соответствии с санитарными правилами и нормами в tIределах СРеДСТВ,

выделяемых на эти цели организациJIм для детей-сирот и детей, остаВШИхСЯ беЗ

попечениJI родителей.

10
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7.5. ПереченЬ пишевоI'1 продкцl1ll. которая не .]оп}скается прI{ орган;lзэ:lII;л

питаниJ{ детей. привеJен в Пplt--lo,iteHllII

7,6. В целях KoHTpo.]lI качества I,{ безопасностrt прIIготоеlенно}"{ пIiLцевс,Ii

продукции на trиIцеблоке отбирается с}-точная проба от KaiKJoI"I парт}llr

приготовленной пищевой продукции.

7.,7. Отбор суточной гtробы осуществляется назначеннь1l!I ответственным

работником пищеблока (членом комиссии rrо коЕгролю организации и качества

питания, бракеражу готовой продукции) в специiLльно выделенные обеззараженные

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

(или) кулинарное изделие.

Суточная гtроба отбирается в объеме:

о порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса,

бутербролы - поштучно, в объеме одной порции;

о холодНые закусКи, первые блюда, гарниры и наrrитки (третьи блюда) - в

количестве не менее i00 г;

о порционные вторыо 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 специiшьно

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

1 .9. Выдача готовой пиIци разрешается только после проведениJI 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 продукции (Приложение 11).

7.10. Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному

в меню.

1.t1, При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае

неготовности, блюдо доtryскают к выдаче только 1rосле устранения выявленных

кулинарных недостатков. Выдача пищи на |руппы дотского сада осуществляотся

строго по графику.

1.|2. .Щля предотвращениrI возникновениJI и распространения инфекционных и

массовых неинфекционных заболеваний (отправлений) не допускается:

использование запрещенных пищевых продуктов'

. иЗгоТовление на пищеблоке МДдоУ Ns23 кЗолотой кJIючик)) творога и других

кисломолочных продуктов, а также блинчиков с мясом или с ТВОРОГОМ, МаКаРОН С

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

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

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

исrrользование остатков tIищи от предыдущего приема и fIищи, приготовленной

накануне:

о

a
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. пищевыХ проJ}:ктов с I1cTeшIIIt\{Il cpoKa}{Il го_fностlI It явны\ltI прIlзнака}{}{

недоброкачественности ( порчI1 l.

. оВоIцей и фруктов с Ha]rLIIIe\l п.leceнIl iI прIlзнака\lи гнl1--1lI,

1 .I3, ПроверкУ качества пишлl. собrюJеНие рецепЦ,р и технО,lогичесЮГх Pe/t,Il\{OB

осуществляет медицинский работник (комиссия по коtггролю организации и

качества питания, бракеражу готовой продукции). Результаты контроля

регистрир}.ются в журнале бракеража готовой пишIевой продукции МДДоУ N923

<Золотой юIючик)).
,7.|4. В компетенцию заведующего учреждением по организации питания входит:

о }ТВОРЖДеНИе еЖеДНеВНОГО МеНЮ;

. контро11ь состояния 11роизводственной базы пищеблока, замена устареВшеГо

оборулования, его ремонт и обеспечоние запасными частями;

. каПиТальный и текущий ремонт tIомещений пищеблока;

о Коцтроль соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил и

норм;
. обеспечение пищеблока детского сада достаточным количеством столовои и

кухонной посуды, спецодеждой, санитарно-гигиеническими средствами,

рilзделочным оборудованием, и уборочным инвентарем;

. ЗаI(JIЮчение договороВ на поставку продуктов питания поставщиком,

7.|5. Работа rrо организации питаниJI детей в группах осуществляется под

руководством воспитателя и закJIючается:

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

. В формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи

детьми.
,/,16. Привлекать воспитанников дошкольного образовательного учреждения к

получению пищи с пищеблока категорически запрещается.
,7.|,7. Перед рiвдачей пищи детям младший воспитатель обязан:

промыть столы горячей водой с мылом;

о тщательно вымыть руки;
о надеть специitllьную одеждУ Для получения и раздачи пищи;

о проветритьпомещение;
о сервировать столы в соответствии с IIриемом пицIи,

7.18. К сервировке столов могут tIривлекаться дети с з лет.

7 .|g. Во время раздачи 11ищи 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 хлобом;

о рi}зливают III блюдо;
о подается первое блюдо;
о дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи'

12



о по мере употреб-:IенрuI BocпlпaHHIlKa\lIl \I-Цо}' ý]J ,,Зо.-lотоl"I ьlючItк,,
блюда, младший воспитате-ть r,бltрает со cTo.-IoB Tape.lюr Itз-по-] первt-lго

блюда;
о подается второе блюдо:
о дети приступают к приему второго блюда:
о прием пищи заканчивается приемом третьего блюда.

7 ,2\. В группах раннего возраста детей, у которых не сформирован навык

самостоятельного приема пищи, докармливают,

8. Организация питьевого режима в МАДОУ ЛЪ23 <<Золотой ключик>)
8.1. Питьевой режим в дошкольном образовательном учреждении) а также при

проведении массовых мероприятиiт с участием детей должен осуществляться
с соблюдением следующих требований:

8.1.1. Осуществляется обеспечение питьевой водой, отвечающей обязательным
требованиям.

8.1.2. Питьевой режим должен быть организован посредством выдачи упакованной
питьевой воды или с использованием кишIченой питьевой воды.
8.2. При организации питьевого режима с использованием упакованной гtитьевой

воды промышленного производства, кипяченой воды должно быть обеспечено
наJIичие посуды из расчета количества списочного состава, изготовленной из

материttпов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией, а также
отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной посуды;
контейнеров - для сбора использованной rrосуды однорilзового применения.
8.2.1. Упакованная (бутилированная) питьевiul вода до[ускается к выдаче детям
при на"пичии документов, подтверждающих её происхождение, безопасность и
качество, соответствие упакованной питьевой воды обязательным требованиям.
8.3. ,Щоггускается организация питьевого режима с использованием киIшченой
питьевой воды, при условии соблюдениlI следующих требований:

. киIUIтить воду нужно не менее 5 минут;

. до раздачи детям кипяченая вода должна быть охJIаждена до комнатной
температуры непосредственно в емкости, где она киIUIтилась;

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

часа. Перед сменоЙ киtшченой воды емкость должна полностью освобождаться
от остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья
кУхонноЙ rrосуды, оrrоласкиваться. Время смены кипяченоЙ воды должно
отмечаться в графике, ведение которого осуществляется учреждением в

произвольной форме.

9. Порядокучета питания
9.1. К началу учебного года заведующим МАДОУ J\b23 <Золотой кJIючик))

издается прик€в о назначении ответственных за организацию питания, создание

13
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комиссии tlo контролю органlrзацIII1 11 качества пiпанIU{. брзке:rt;'" .r-'T-3,,'!:

продукции, оrrределяются их фl,нкпItон&lьные обязанност1I,

g.2. ответственныЙ за организацию п!панI{Ji ос}-шестB.аdют \чет пiпаi-r_]-ili:t,-,

детей в Журнале учета посещаемости детей,

g.з, Ежедневно лицо, ответственное за организацию питаниJL состав--lяет \1енк,

на следуЮщий денЬ. МенЮ составляется на основании списков пр!lс}тств}юшIlх

детей, которые ежедневно с 8,00 ч,до 8,30 ч, подают воспитатели,

g.4, На следуюrций день в 8.30 воспитатели подают сведениlI о факгическом

присутстВии воспитанников в группах ЛиЦУ, ответственному за питание, который

рассчитывает выход блюд,

9.5. С послеДующиМ приемоМ пиЩИ (обед, полдник) дети, отсутствующие в

дошкольном образовательном учреждении, снимаются с питания, а продукты,

оставшиеся невосТребованными, возвращаются на скJIад по требованию,

9.6. в случае снижения численности детей, если закJIадка продуктов для

приготовлениrI завтрака произошла, порции отпускаются другим детям, как

дополнитольное питание, главным образом детям старшего дошкольного и

младшегО дошкольНого возраста в виде увеличени,I нормы блюда, На следующий

день не пришедшие дети снимаются с питания автоматически,

g.,l. ЕслИ на завтрак пришло больше детей, чем было зzIявлено, то для всех детей

уменьшаюТ выхоД блюд, составляется акт и вносятся изменениJI в меню на

следующие виды приёма пищи в соответствии с количеством прибывших детей,

9.8. Учет продуктов ведется в книге учета материitльных ценностей (журнале

подсчета калорийности). Записи в книге производятся на основании первичных

документов в количественЕом и суммовом выражении, по мере поступления и

расходования продуктов.

10.ФинансироВаниерасхоДоВнапиТаниеВоспиТанникоВ

10.1. обеспечение питанием воспитанников льготных категорий за счет

бюджетных ассигнований бюджетов субъеюов Российской Федерации

осуществляется в случаJIх и в порядке, которые установлены органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, воспитанников за счOт

бюджетных ассигнований местных бюджетов - органами местного

самоуправлениJI.

t0.2. объёмЫ финансиРования расходов на организацию питания на очередной

финансовый год устанавливаются с учётом прогноза численности детей льготных

категориЙ в МАДОУ Ns23 (ЗолотоЙ ключик>,

10.3. Порядок организации и финансирования питаниJI, предоставляемого на

льготной основе, о11ределяется органами местного самоуправлония на основании

регионаJIЬных, муниципаJIьных постановлений, распоряжений, приказов,
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комиссии по контролю органI'зацI1I1 It каЧеСТВа ПIПаНtШ. бРаКеРС't;\ ]r-tfr]']']!{

продукции, определяются их фl,нкultонаlьные обязанностl1,

g.2. ответственный за организацию пLпанI{J{ ос}-цествтIют \чет пlпаiоi]]I{\,я

детей в Хtурнале учета посещаемости детей,

g.з. Ежедневно лицо. ответственное за организацию питаниJL составlяет \{еню

на следующий день. Меню составляется на основании списков прис}-rств)юшirх

детей, которые ежедневно с 8,00 ч, до 8,30 ч, подают воспитатели,

g.4, На следУющий день в 8.з0 воспитатели подают сведения о фаюическом

присутстВии восIIИтанников в группах ЛИЦУ, ответственному за питание, который

рассчитывает выход блюд.

9.5. С последующим приемом пищи (обед, полдник) дети, отсутствующие в

дошкольном образовательном учреждении, снимаются с питания, а продукты,

оставшиеся невостребованными, возвращаются на скJIад по требованию,

9,6. в случае снижения численности детей, если закJIадка продуктов для

приготовлениJI завтрака произошла, порциИ отIIускаются другим детям, как

дополнительное питание, главным образом детям старшего дошкольного и

младшего дошкольного возраста в виде увеличения нормы блюда, На следующий

ДеньнепришеДшиеДеТисниМаюТсяспиТаниJIаВтоМатически.
g.,7 . Если на завтрак пришло больше детей, чем было зilявлено, то для всех детей

уменьшztют выход блюд, составляется акт и вносятся изменениJI в меню на

следующие виды приёма пиrци в соответствии с количеством прибывших детой,

9.8. Учет продуктов ведется в книге учета материrrльных ценностей (журнале

подсчета калорийности). Записи в книге производятся на основании IIервичных

документов в количественном и суммовом выражении, по мере поступления и

расходованиJI продуктов.

10. Фцнансирование расхоДов на питанпе воспитанников

10.1. обеспечение питанием воспитанников льготных категорий за счет

бюджетных ассигнований бюджетов субъекгов Российской Федерации

осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами

государсТвенной власти субъектов Росоийской Федерации, воспитанников за счет

бюджетных ассигнований местных бюджетов - органами местного

самоуправления.

10.2. объёмы финансированиrI расходов на организацию питания на очередной

финансовый год устанавливаются с учётом прогноза численности детей льготных

категорий в МАДОУ Ns23 (Золотой ключию>,

10.3. Порядок организации и финансирования питания, продоставляемого на

льготной основе, определяется органами местного самоуправления на основании

региональных, муниципаJIьных постановлений, распоряжений, приказов,
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11.ОтветсТВенносТЬItконТро.lЬорГанизацtлIлпIлтанIlя

11.1. Заведуюшиl-л \L,цо\, ý]-r ,,Зо.lотоl-t ь,]ючик)) созJаёт },c,-IoBlUI J,-Iя

орГанизациикаЧесТВенноГоПlПанIUiВоспитанникоВИнесеТперсонаIЬнуЮ
ответственность за организацию п!паниJI детей в дошкольном образовательном

учреждении.
tt,2, Завелуощий МАЩОУ Ns2З <<Золотой кJIючик)) представляет учредителю

необхоДимыеДокУМенТыпоиспоЛьзоВаниюДенежныхсреДстВнаtIиТание
воспитанников.
11.3. Распределение обязанностей по организации питания

работниками пищеблока, кJIадовщикоМ в мАдоУ Ns23

между заведующим,

<Золотой юIючик)

отражаются в должностных инструкциJIх,

11.4, К началУ нового года заведующим мддоУ N923 <Золотой кJIючикD

издается приказ о назначении лица, ответственного за питание в дошкольном

образовательном учреждении, комиссии по контролю организации и качества

питаниjI, бракеражу готовой продукции, определяются их функuионаJIьные

обязанности.
11.5.КонтрольорГаниЗацииПИТанияВМАДоУNs23<<ЗолотойкJIюЧик)
осуществляют заведуюlций, медицинский работник, комиссия по контролю

организации и качества питания, бракеражу готовой продукции, утвержденные

прикiВоМЗаВеДУюЩегоДеТскиМсаДоМиорГанысаМоУпраВЛенияВсооТВетсТВИис
полномочиями, закрепленными в Уставе мддоУ ]ф23 <Золотой ключик)),

11.6. ЗаведуюЩий МДЩОУ Ns23 <Золотой кJIючик) обеспечивает контроль;

о ВЫПоЛнециJI суточныХ норм продуктового набора, норм потребления пищевых

вепIеств, энергетической ценности дневного рациона;

о ВЫПоЛнениЯ договоров на закупку и tIоставку продуюов питания;

о }словий хранения и сроков реализации пищевых продуктов;

о М&ТеРИыIьно-т9хнического состояния помещений пищеблока, напичия

необходимого оборулования, его исправности; 
)ст приема пищи. обеспечения пищеблока МАДОУ Ns23 (ЗоЛотой ключик)) и ме

достаточным количеством столовой и кухонной посуды, спецодеждой,

санитарно-гигиеническими средствами, разделочным оборулованием и

уборочным инвеIIтарем.

tt,1. Комиссия по контролю и организации качества питания, бракеражу готовои

продукции (медицинский работник) осуществляет контроль

. качесТва 11осту11ающих продуктов (ежедневно): осуществляет бракераж, который

вкJIючаеТ контроль целостности упаковки и органолептическую оценку

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

продовоЛьственногО сырья), а также знакомство с сопроводительной

докуменТацией (товарно-транспортными накJIадными, декJIарациJIми,
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серТификатаМисооТВеТсТВIUt.санI[арно-ЭПIЦе\iIIоJоП::::j"'ЗаК1ЮченияМи'

готовои

a

a

' 
;;;;';;;;#;;";-;;;;о"r" еже.]невно заЕосятся в журнал бракеража

пищевой продукции,

режима отбора и условий хранениJI с}точных проб (ежедневно):

работы пищеблока, его санитарного состояниJI, режима обработки посуды,

технологического оборулов ания,инвентаря (ежедневно);

соблюДениJIпраВилличнойгигиенысоТрУДникаМипиЩеблокасотМеТкоиВ

гигиениtIеском журнале (ежедневно)'

информироВанIбIрол"'.п.й(законныхпреДстаВителей)оежеДнеВноММенЮс

указанием выхода готовых блюд (ежедневно);

выполнениlI суточных норм питания на одного ребенка;

выполнения норм потребления основных пищевых веществ (белков, жиров,

углеводов), соответствиJI энергетичеокой ценности (каrrорийности) дневного

рациона физиологичоским потребностям воспитанников (ежемесячно),

11.8.Лицо,оТВеТстВенноозаорГаниЗациюПиТаниJI,осУЩестВляетУчеТ
пиТаюЩихсяДетейВсооТВетсТВиистабелемпосеЩаеМосТи'которыйвбУмажном
виде сдается в бухга.lrтерию детского сада, Возможно ведение табеля посешаемости

в электронном виде,
12. Щокументация

кJIючик)) должны быть следующие документы По

(регламентирующие и учетные, подтверждающие

организации питания в МАДОУ Ns23 <Золотой

детей (Приложение N13 к СанПиН

медработником детского сада каlкдые 7-

a

a

12.1. В МАДОУ N23 кЗолотой

вопросам организации питания

расходы по питанию):

о ностоящее Положение об

кJIючик));

. Программа производственного контроля с применением принципов ХААСП в

МАДОУ Ns23 (Золотой ключик>;

. ПолоЖение о комиссии по контролю организации и качества питаниJI, бракеражу

готовой продукции в МАЩОУ Ns23 кЗолотой кJIючик));

о ЩОГОВОРЫ На ПОСТаВКУ ПРОДУКТОВ ПИТаНИlI

о осНоВН ое 2-хнеДельное меню, вкJIючаюЩее менЮ для возрастной группы детеи

(от 1 до з лет и от З-'7 лет), технологические карты кулинарных изделии (блюл);

о ОЖОЩНевное менЮ с указанием выхода блюд для возрастной группы детей (от 1

до 3 лет и от 3-7 лет);

. Ведомость контроля рациона питаниJI

2.З 12.4.3 590-20).,Щокумент составляется

10 дней, а заполняется ежедневно,

. Журнал учета посещаемости детей;

].6



a

a

. отчеты о выпо.-IненI{It нацр&lьнь]\ нор}{ пiflаниJI (расчет и оценка

использованного на о]ного ребенка сре]нес\-точного набора пищевых продуктов

проВоДиТсяоДинраЗВlrt.".','По.]счеТЭнерГиЧескойценностиПолУ]енноГо

рационапиТаниJiIrсо.]ер;+'анIU{ВНе}{осноВныхпишеВыхВеЩестВ.проВоДиТся
ежемесячно):

.ЖУрналбракера,каскоропорТяшеI-1сяпиЦевойпроДУкции(всоотВетсТВиис
СанПиН):
Журнал бракера;ка готовоI"1 пltшевой

Журнал \чета те\tперат\,рного

соответствии с CaHПIrH t:

Хtурнат \чета те\tперац-ры и

соответствии с С aHПIrH),

|2.2. Перечень прI{казов:

. об },твержJенлlлl и введение в действие настоящего Положени,I;

. о введении в действие примерного 2-х недельного меню для воспитанников

дошкоJьного образоватепьного учреждения;

. об организации лечебного и диетического питания детей;

О коrrгроле организации питаниJI;

Об утверждении режима питаниJI;

О создании бракеражной комиссии;

. о создании рабочей группы по разработке, внедрению и поддержанию

ХАССП;

продукции (в соответствии с СанПиН);

режима холодильного оборудования (в

влажности в скJIадских помещениях (в

a

a

a

ПроцеДУрыобеспечениябезопасности,осноВанныхнаПринципах
. об утверждении Программы производственного контроля

принциrrов ХААСП в МАЩОУ Ns23 (Золотой ключик>,

с применением

Положение,

действующим

13. Заключительные положения

13.1 . Настоящее Положение об организации питаниJI является локаJIьным

нормативным актом мддоу Ns23 <Золотой кJIючик)), принимается на

педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом

заведующего дошкольным образовательным учреждением,

lз.2. Все изменения И дополнения, вносимые в настоящее

оформляются в письменной форме в соответствии

законодательством Российской Федерации,

13.3. Положение приниМается на неоrrределенный срок, Изменения и

к Положению принимаются В tIорядке, предусмотренном п,13,1,

Положения.

1,З.4. После принIIтиJI

tryнктов и разделов) в

утрачивает силу.

дополнения
настояшего

положения (или изменений и дополнений отдельных

новой редакции предыдущая редакция автоматически

L7
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