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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

 

1. Общие положения   

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации питания детей, с целью 

создания оптимальных условий для укрепления здоровья, обеспечения безопасности питания 

детей и соблюдения условий приобретения и хранения продуктов в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Абакана «Детский сад 

«Настенька» (далее - Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», Уставом и действует до принятия нового. 

 

2. Организация питания 

 

2.1. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в Учреждение осуществляется 

при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. 

2.2. Входной контроль поступающих продуктов осуществляется кладовщиком, путем 

проведения экспертизы с соответствующей записью на накладных документах. 

2.3. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, 

установленными предприятием – изготовителем в соответствии с нормативно-технической 

документацией. 

2.4. Организация питания осуществляется на основе принципов «щадящего питания». При 

приготовлении блюд должны соблюдаться щадящие технологии: варка, запекание, 

припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару. При приготовлении блюд не 

применяется жарка. 

2.5. Пищеблок Учреждения должен быть оборудован необходимым технологическим, 

холодильным и моечным оборудованием. 

2.6. В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и минеральных 

веществ) в питании детей используются пищевые продукты, обогащенные микронутриентами. 

2.7. Витаминизация блюд проводится с учетом состояния здоровья детей, под контролем 

медработника и при обязательном информировании родителей о проведении витаминизации. 

2.8. При отсутствии в рационе питания витаминизированных напитков медицинским 

работником проводится искусственная С - витаминизация  третьего блюда. 

Витаминизированные блюда не подогреваются. 

2.9. Данные о витаминизации блюд заносятся медработником в журнал проведения 

витаминизации третьих и сладких блюд. 

2.10. При организации питания необходимо соблюдать возрастные физиологические нормы 

суточной потребности в основных пищевых веществах и энергии, согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

2.11. При распределении общей калорийности суточного питания детей, пребывающих в 

учреждении, используется следующий норматив: завтрак - 20- 25%; 2 завтрак-5%, обед - 30-

35%; полдник – 10-15%, ужин - 20% -25%. Вместо полдника и ужина возможна организация 

уплотненного полдника (30 - 35%). 

2.12. Питание организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем 

Учреждения, рассчитанным не менее чем на 2 недели. В примерном меню содержание белков 

должно обеспечивать 12-15% от калорийности рациона, жиров 30-32% и углеводов 55-58%. 



2.13. Ежедневно в питании детей должно быть предусмотрено: молоко, кисломолочные 

напитки, мясо (рыба), картофель, овощи, фрукты, хлеб, крупы, сливочное, растительное масла, 

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

включаются в меню 2-3 раза в неделю. При отсутствии свежих овощей и фруктов возможна их 

замена в меню на соки, быстрозамороженные овощи и фрукты. 

2.14. Для детей, имеющих медицинские показания на замену продуктов питания, вызывающих 

аллергию (согласно справки врача-аллерголога) питание организуется в соответствии с 

принципами лечебного и профилактического питания  детей с соответствующей патологией 

на основе соответствующих норм питания и меню. На основании данных о количестве 

присутствующих детей с показаниями к диетпитанию, в меню-раскладку и в меню дня 

вписывают блюда-заменители с учетом их пищевой и энергетической ценности. 

2.15. 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). 

2.15. Ежедневно шеф-повар совместно с кладовщиком составляет меню (на следующий день) 

на основе примерного меню и утверждает его у руководителя учреждения. При 

необходимости внесения изменений в меню (несвоевременный завоз продуктов, 

недоброкачественность продукта и др.) кладовщик составляет ходатайство о замене продуктов 

с указанием причины и получает разрешение у руководителя учреждения о замене 

равнозначных продуктов. 

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

Возраст детей Завтрак (гр) Обед (гр) Полдник (гр) Ужин (гр) 

 

До 3-х лет 350-450 450-550 200-250 400-500 

От 3 до 7 лет 400-550 600-800 250-350 450-600 

 

2.17. Для детей в возрасте от 2 до 3 лет и от 3 до 7 лет меню-требование составляется 

отдельно. При этом учитываются: 

 - кратность питания (5- разовое); 

- среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы; 

- объем блюд для этих групп; 

- нормы физиологических потребностей; 

- нормы потерь при холодной и тепловой обработки продуктов; 

- выход готовых блюд; 

- нормы .взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд; 

- данные о химическом составе блюд; 

- требования Роспотребнадзора в отношении запрещенных продуктов и блюд, использование 

которых может стать причиной возникновения желудочно-кишечного заболевания, 

отравления; 

- сведениями о стоимости и наличии продуктов. 

2.18. На основе составленного меню ежедневно составляется меню-требование (на следующий 

день), которое утром корректируется с учетом прибывших в  учреждение детей и 

утверждается руководителем. 

2.19. Меню-требование является основным документом для приготовления пищи на 

пищеблоке. 

2.20. Вносить изменения в утвержденное меню-требование, без согласования с руководителем 

учреждения запрещается. 

2.21. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивая меню на раздаче, в приемных групп, с указанием полного 

наименования блюд и объема порции. 

2.22. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной 

комиссии. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной 

продукции. 



2.23. Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда, гарниры) при раздаче 

должны иметь температуру +60….+65С, холодные закуски, салаты, напитки – не ниже +15С. 

2.24. Выдача пищи на группы осуществляется с пищеблока по графику. 

 

3. Организация питания детей в группах 

 

3.1. 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 формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми. 

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

3.3. Перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан: 

- промыть столы горячей водой с мылом; 

- тщательно вымыть руки; 

- надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи; 

- сервировать столы в соответствии с приемом пищи. 

3.4. С целью формирования трудовых навыков воспитателю необходимо организовать работу 

дежурных. 

3.5. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в обеденной зоне. 

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

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

- разливают III блюдо; 

- в салатницы, согласно меню, раскладывают салат (порционные овощи); 

- подается первое блюдо; 

- дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи с салата или закуски (порционных 

овощей); 

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

- дети приступают к приему первого блюда; 

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

блюда; 

- подается второе блюдо; 

- прием пищи заканчивается приемом третьего блюда. 

3.7. В группах детей первой младшей группы, у которых не сформирован навык 

самостоятельного приема пищи, воспитатель докармливает детей. 

 

4. Порядок учета питания 

 

4.1 К началу учебного года руководитель Учреждения издает приказ «Об организации 

питания». 

4.2 Учет продуктов ведется в накопительной ведомости. Записи в ведомости производятся на 

основании первичных документов в количественном и суммовом выражении. 

 

5. Контроль организации питания 

 

5.1. Контроль за правильной организацией питания детей осуществляют руководитель 

учреждения и фельдшер. 

5.2. Основываясь на принципах единоначалия и коллегиальности управления 

образовательным учреждением, в целях осуществления контроля организации питания детей, 

качества доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований при 

приготовлении и раздаче пищи в Учреждении разрабатывается план мероприятий по 

контролю за организацией питания, создается бракеражная комиссия и общественная 

Комиссия по контролю за организацией питания (далее – Комиссия). 

5.3. Состав бракеражной комиссии утверждается приказом руководителя и состоит не менее 

чем из 3 человек.  Члены комиссии ежедневно заносят в Журнал бракеража готовой 



кулинарной продукции результаты органолептической оценки приготовленной пищи. 

5.4. Состав общественной комиссии по организации питания утверждается приказом 

руководителя и состоит из представителей администрации, трудового коллектива и 

родительской общественности. Комиссия работает согласно плана работы комиссии по 

контролю за организацией питания с ежемесячным заполнением листа контроля 

(аналитической справки).  

5.5. Ответственность за организацию питания возлагается на работников учреждения в 

соответствии с функциональными обязанностями: 

5.5.1 Медицинский работник: 

 - учет детей, имеющих медицинские показания на замену продуктов питания, вызывающих 

аллергию;  

 - обновление справок с медицинскими показаниями; 

 - качество приготовления пищи, соответствие ее физиологическим потребностям детей в 

основных пищевых качествах согласно примерному меню; 

- санитарное состояние пищеблока; 

 - соблюдение правил личной гигиены работников; 

 - закладка продуктов на кухне; 

 - организация питания в группах. 

5.5.2 Кладовщик: 

  - замену продуктов в строгом соответствии с медицинскими показаниями в соответствии с 

нормами и правилами СанПиН 2.4.1.3049-13;  

 - прием продуктов от поставщиков; 

- качество и вес принимаемой продукции; 

- температурный режим складских  помещений, холодильного оборудования; 

- выдачу продуктов согласно меню; 

 - организация правильного хранения продуктов; 

 - соблюдение сроков реализации продуктов; 

- составление заявок на продукты питания.  

- ведение документации (журнал учета температурного режима холодильного оборудования, 

журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, 

сертификаты, учет фактур, тетрадь заявок, книга учета материальных ценностей, учет расхода 

денежных средств). 

5.5.3 Шеф-повар: 

 - соблюдение СанПиН по организации питания, примерного 10-дневного меню, программы 

производственного контроля в части организации питания; 

- качество принимаемой продукции на пищеблок; 

- составление ежедневного меню-требования; 

- соблюдение графика питания и норм выдачи продуктов на пищеблоке; 

- качество приготовления пищи, соблюдение технологии приготовления блюд; 

 - отбор суточной пробы готовой продукции с указанием наименования приема пищи и датой 

отбора. 

5.5.4 Воспитатели групп: 

 - формирование культурно-гигиенических навыков у детей при приеме пищи; 

- сервировку стола согласно возрасту детей; 

- формирование представлений о правильном питании; 

 - рекламирование блюда; 

- питьевой режим; 

- предоставление информации для родителей о меню; 

5.5.5 Младшие воспитатели: 

 - соблюдение санитарных правил при получении и раскладки пищи в соответствии с 

требованием СанПиН, норм выдачи блюд. 

- соблюдение графика питания; 



- соблюдение СГН и требований ОТ при доставке продуктов питания с пищеблока в группу 

(продукты питания должны доставляться в закрытой таре); 

- норм выдачи продуктов в группе; 

- соблюдение требований при обработке посуды, ветоши и столов. 

5.5.6 Заместитель заведующего по ХР: 

 - хозяйственное обслуживание, пополнение и своевременный ремонт технологического и 

холодильного оборудования, санитарно-гигиеническое состояние пищеблока. 

5.5.7. Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе: 

- контроль за соблюдением воспитателями СанПин по организации питания и привитию КГН 

детям; 

- соблюдение графика питания; 

- соблюдение требований сервировки стола. 

5.6. К контролю за организацией питания привлекаются представители органов 

коллегиального управления Учреждения (члены родительских комитетов, Совета родителей, 

представители трудового коллектива/профсоюзного комитета). 

 

 

6. Делопроизводство 

 

6. Для организации правильного питания в Учреждении работниками ведется следующая 

документация: 

6.1. Кладовщик: 

-Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок. 

- Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании. 

- Книга учета материальных ценностей. Продукты. 

- Накопительная ведомость по приходу продуктов питания. 

- Накопительная ведомость по расходу продуктов питания. 

- Оборотная ведомость. 

6.2. Медработник: 

- Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд. 

 - Журнал здоровья. 

6.3. Бракеражная комиссия: 

 -Журнал бракеража готовой кулинарной продукции. 

6.4. Комиссия по контролю за организацией питания: 

- лист контроля (аналитическая справка). 


