
 
 организация обучения  по вопросам организации питания; 

 материально-техническое оснащение помещения пищеблока; 



 рациональное размещение технологического оборудования и сантехнического оборудования в 

помещении пищеблока; 

 организация питания детей раннего возраста; 

 организация питания детей дошкольного возраста; 

 организация питания сотрудников; 

 обучение и инструктаж сотрудников пищеблока; 

 обучение и инструктаж воспитателей,  младших воспитателей; 

 контроль и анализ условий организации питания детей дошкольного 

возраста; 

 разработка мероприятий по вопросам организации сбалансированного, 

полезного  питания; 

 разработка мероприятий по вопросам оснащения пищеблока современным технологическим 

оборудованием, инвентарем; 

 организация обеспечения работников пищеблока средствами индивидуальной защиты; 

средствами дезинфекции; 

 изучение и распространение опыта по организации питания в дошкольных образовательных 

учреждениях, пропаганда вопросов здорового питания; 

1.4.5. деятельность ответственного лица за организацию питания 

Настоящее Положение об организации питания вводится как обязательное 

для исполнения всеми: 

 администрацией; 

 работниками пищеблока; 

 советом по питанию в детском саду 

 

   

2. Основные направления  

работы по вопросам организации питания и распределение обязанностей по их выполнению между 

руководителем,  ответственным за организацию питания, воспитателями,  младшими 

воспитателями, работниками пищеблока     

       

№  

п/п  

Наименование мероприятий по 

организации питания  

Ответственный 

исполнитель  

Участники 

исполнители 

работ  

1  2  3  4  

1.  Общее руководство и 

осуществление контроля за 

организацией питания в  детском 

саду, контроль за соблюдением 

законодательных и иных 

нормативных актов, требований, 

норм, правил, инструкций по 

вопросам организации питания в 

детском саду.                       

Осуществление контроля за 

исполнением должностных 

обязанностей подчиненными.  

заведующий  Совет по питанию 

2.  Оснащение помещения пищеблока 

в соответствии с требованиями 

СанПин к оборудованию 

помещения пищеблока в 

дошкольном учреждении; создание 

условий для организации питания 

детей, сотрудников  

заведующий   завхоз 

3.  Ремонт технологического заведующий завхоз 



оборудования пищеблока  

4.  Прием  и оценка качества 

продуктов питания при условии 

предоставления сертификатов 

качества на всю продукцию, 

ветеринарных справок, ярлыков, 

накладных,с занесением 

соответствующей записи в журнал 

установленного образца (журнал 

бракеража сырой продукции). 

Заведующий  кладовщик 

5  Соблюдение технологии 

приготовления блюд для детей 

раннего и дошкольного возраста, 

сотрудников 

 заведующий повара  

6.  Ведение журнала С – 

витаминизации.  

С – витаминизация третьих блюд 

медсестра  Кладовщик, 

повара  

7 Ведение журнала бракеража 

готовой продукции  

  медсестра Медсестра, 

кладовщик  

8 Ведение журнала здоровья 

сотрудников пищеблока  и других 

сотрудников 

 медсестра  медсестра 

9 Прохождения сотрудниками 

пищеблока медицинского 

освидетельствования 

(периодичность в соответствии с 

требованиями СанПин)  

 медсестра медсестра  

10 Прохождение сотрудниками 

дошкольного учреждения, 

пищеблока гигиенического 

обучения (периодичность в 

соответствии с требованиями 

СанПин)  

 заведующий  Медсестра, 

Ответственный за 

охрану труда  

11 Утверждение состава Совета по 

питанию  

заведующий  заведующий  

12 Утверждение  функций Совета по 

питанию  

заведующий  Совет по питанию 

13 Заседания Совета по питанию (1 

раз в квартал, по мере 

необходимости)  

 Председатель 

совета по питанию 

 Совет по 

питанию 

14  Подача информации о количестве 

сотрудников, получающих питание  

 кладовщик  воспитатели 

15 Уборка пищеблока, утилизация 

отходов  

завхоз кухонный 

рабочий  

16 Выдача дезинфицирующих средств   медсестра  Кухонный 

рабочий 

17 Соблюдение режима питания  Воспитатели, 

младшие 

воспитатели, 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

18 Соблюдение графика  выдачи и 

получения   питания  

Повара, младшие 

воспитатели 

Повара, младшие 

воспитатели 

19  Соблюдение требований к раздаче 

питания  на пищеблоке, и в каждой 

возрастной группе – по образцу 

Заведующий, 

повара 

младшие 

воспитатели, 

повара   



(контрольная порция)  

20.  Приобщение детей раннего и 

дошкольного возраста к этикету 

(умение пользоваться столовыми 

приборами). Ознакомление детей- 

дошкольников с правилами 

поведения за столом во время 

приема пищи, Приобщение детей 

старшего дошкольного возраста  к 

труду (умение накрывать на стол).  

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

21.  Информирование родителей 

(законных представителей) детей 

раннего и дошкольного возраста о 

меню дня (по факту на текущую 

дату), о здоровом питании ( 

стенды, родительские собрания и 

т.д.)  

Заведующий Воспитатели, 

младшие 

воспитатели, 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

22.  Организация обучения по охране 

труда и технике безопасности, 

проверок знаний норм и 

требований по охране труда и 

технике безопасности  

завхоз Работники 

пищеблока, 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели, 

кладовщик 

23.  Анализ работы по организации 

питания в дошкольном 

образовательном учреждении  

заведующий Совет по питанию 

    

 3. Совет по  питанию в  детском саду 
3.1. Создается руководителем  для оказания помощи руководителю, в целях строгого контроля за 

качеством питания детей раннего и дошкольного возраста, сотрудников, а также для совместной 

работы по улучшению качества готовой продукции и снижению инфекционных заболеваний у детей.  

Председатель – руководитель  детского сада;  

Члены совета: 

-завхоз 

-зам.по ВМР 

- медсестра 

- кладовщик 

3.2. Функции Совета по питанию: 

-  Совет осуществляет контроль за соблюдением всеми работниками, пищеблока действующего 

законодательства, правил, норм и требований в области организации здорового и сбалансированного 

питания;  

- контролирует  прохождение  работниками пищеблока медицинского освидетельствования, 

гигиенического обучения;  

- разрабатывает и ведет документацию по организации питания в  детском саду;  

- своевременно информирует руководителя  детского сада о проблемах и 

нарушениях сотрудниками пищеблока норм и требований к организации питания детей раннего и 

дошкольного возраста,  сотрудников; 

- строго контролирует качество поступающей продукции;  

- выступает с  предложениями по внедрению инновационного подхода к организации питания в  

детском саду  на педагогических советах, административных совещаниях, заседаниях Совета по 

питанию и т.д.  

- осуществляет контроль за выдачей и использованием спецодежды, СИЗ;  

- осуществляет проведение инструктажей на рабочем месте и вводного инструктажа;  



- анализирует работу по организации питания и составляет план мероприятий по устранению 

недостатков в области организации питания детей раннего и дошкольного возраста,  сотрудников  

детского сада;  

- осуществляет функции бракеражной комиссии ( проведение  контроля выдачи готовой пищи,  с 

регистрацией результатов  в журнале бракеража готовой кулинарной  продукции). 

3.3. В своей работе совет руководствуется настоящим Положением об организации питания.  

4.  Обучение и инструктаж по вопросам  

организации питания в детском саду 
4.1. Все работники,  связанные с организацией питания в  детском саду (руководители в том числе) и  

работники  пищеблока, при поступлении на работу,  проходят инструктаж и проверку знаний в 

области организации питания в  детском саду.  

4.2.  Сотрудники пищеблока,  младшие  воспитатели изучают и соблюдают требования 

производственных инструкций, законодательства в области организации питания детей раннего и 

дошкольного возраста, сотрудников.  

4.3. Инструкции разрабатываются руководителем  (ответственным за организацию питания в детском 

саду). Периодически подвергаются пересмотру (1 раз в пять лет)  

5. Контроль и анализ организации питания 

детей раннего и дошкольного возраста, сотрудников. 
5.1. Ежемесячный контроль санитарно-гигиенических требований  

к организации питания в группе, на пищеблоке: (приложение №1,2)  

5.2.  Контроль качества питания детей  (приложение № 3)  

5.3. В случае нарушения норм и требований в организации питания детей раннего и дошкольного 

возраста, сотрудников   совет по  питанию сообщает руководителю  для принятия мер по устранению  

нарушений и привлечению к ответственности виновных.  

6. Разработка мероприятий 

по вопросам организации питания 

6.1.  Мероприятия по вопросам организации питания разрабатываются ответственным за организацию 

питания на основе:  

6.1.1. анализа условий организации питания  детей раннего и дошкольного возраста, сотрудников;  

6.1.2.  финансового плана  МБДОУ № 10;  

6.1.3.  посещаемости (возврат и  выдача продуктов питания);  

6.1.4.  данных по проверке надзорных органов (Роспотребнадзор, УО АКМР);  

6.1.5. предложений Совета по питанию;  

6.1.6. предложений родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, 

сотрудников;  

6.1.7. опыта работы дошкольных учреждений района, в области организации питания;  

6.2. Разработка мероприятий осуществляется под организационным и методическим руководством 

заведующего; 

6.3.  Контроль за осуществлением мероприятий по организации питания детей раннего и дошкольного 

возраста, сотрудников возлагается на  руководителя 

7. Организация питания 
7.1.Организационные принципы питания  

-  Питание детей   организуется за счет средств родительской платы, так и за счет внебюджетных 

средств.  

- Организация питания  может осуществляться специально закрепленными штатами.  

- Поставка продуктов  поставщиком, согласно договорув соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

7.2.2. Основными условиями при  оказании услуг по организации питания в детском саду являются:  

- наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии  условий деятельности и 

объекта питания требованиям санитарных правил и норм;  

- организация доставки продуктов, необходимых для осуществления питания детей в детском саду;  

- широкий ассортимент и гарантированное качество приготовления блюд в соответствии с 

требованиями СанПиН :  

- наличие автотранспорта, имеющего санитарный паспорт, для доставки продуктов питания;  



- готовность обеспечивать эксплуатацию торгово-холодильного, подъемно-транспортного, 

технологического и другого оборудования согласно инструкциям и правилам эксплуатации, 

разработанным для каждого вида оборудования;  

 7.2.3.Координацию работы по организации питания в детском саду осуществляет УО АКМР. 

7.2.4. Контроль за организацией питания детей  в  детском саду, соблюдением ежедневного меню 

питания, осуществляет руководитель образовательного учреждения и Совет по питанию.        

8. Организация питания в  детском саду 

8.1.   В детском саду, в соответствии с установленными требованиями СанПиН, созданы следующие 

условия для организации питания детей:  

- предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи, полностью 

оснащенные необходимым оборудованием (технологическим, холодильным, весоизмерительным) 

инвентарем;  

- предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей мебелью;  

- разработан и утвержден порядок питания детей (режим работы в группах, график отпуска 

питания 

8.2. Функционирование питания детей в  детском саду возможно при наличии:  

- положения об организации питания в детском саду;  

- заключения надзорных органов о соответствии помещений (пищеблока) СанПиН;  

- десятидневного меню  

- приказов по организации питания в  детском саду.  

8.3. Организация  питания на пищеблоке 

8.3.1. Воспитанники ДОУ получают пятиразовое питание, обеспечивающее 100% суточного рациона. 

При этом завтрак должен составлять 25% суточной калорийности, обед — 35—40%, полдник —   35% 

8.3.2. Объем пищи и выход блюд должны  соответствовать возрасту ребенка; 

8.3.3.  Питание в детском саду осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей 

дошкольного возраста; 

8.3.4. На основе примерного 10-дневного меню ежедневно, на следующий день составляется меню-

требование  для детей от 3 до 7 лет и утверждается заведующим  детского сада, при этом 

учитываются: 

- 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; 

8.3.5. Меню-требование является основным документом для приготовления пищи на пищеблоке; 

8.3.6. Вносить изменения в утвержденное  меню-раскладку, без согласования с заведующим ДОУ, 

запрещается; 

8.3.7. При необходимости внесения изменения в меню /несвоевременный завоз продуктов, 

недоброкачественность продукта/  кладовщиком составляется объяснительная с указанием причины. 

Медсестрой в меню-раскладку вносятся изменения и заверяются  подписью заведующего. 

Исправления в меню- раскладке не допускаются; 

8.3.8.Для обеспечения преемственности питания в детском саду и семье, родителей информируют  об 

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

наименования блюд; 

8.3.9. Ежедневно, медсестрой ведется учет присутствующих детей  с занесением данных в Журнал 

учета посещения детей; 

8.3.10. Медицинская сестра контролируют основную закладку  и проверяют выход блюд; 

8.3.11.Объем приготовленной пищи должен соответствовать количеству детей и объему разовых 

порций; 



8.3.12. Выдавать готовую пищу детям разрешается только после проведения контроля  членов совета 

по питанию в составе не менее 3-х человек. После снятия ими пробы, результаты контроля 

регистрируются в журнале бракеража готовой продукции; 

8.3.13.В целях профилактики гиповитаминозов, поваром осуществляется   витаминизация III блюда 

аскорбиновой кислотой, которая вводится в компот после его охлаждения не выше 15 градусов. 

8.4. Организация питания детей в группах 

8.4.1. Выдача пищи на группы осуществляется строго по графику, утвержденному заведующим  

детским садом на основании СаНпиН по каждой возрастной группе; 

8.4.2. Работа по организации питания детей в группах осуществляется под руководством воспитателя; 

8.4.3.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. 

8.4.4. К сервировке столов могут привлекаться дети с  3 лет (раскладывание клеенок, расставление  

салфетниц). 

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

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

самостоятельного приема пищи. 

9.  Разграничение компетенциипо вопросам  

организации питания в  детском саду 

 9.1. Руководитель Учреждения:  

В компетенцию руководителя  детского сада по организации питания входит:  

-  контроль за производственной базой пищеблока;  

-  контроль за соблюдением требований СанПиН; 

- контроль за прохождением медицинских профилактических осмотров работниками пищеблока;   

- обучение персонала санитарному минимуму в соответствии с установленными сроками;  

- обеспечение пищеблока достаточным количеством посуды, специальной одежды, санитарно-

гигиенических средств, ветоши, кухонного, разделочного оборудования и уборочного инвентаря;  

- заключение контракта на предоставлении услуги по организации питания;  

- ежемесячный анализ деятельности питания детей в детском саду;  

- организация  бухгалтерского учета и финансовой отчетности питания детей в детском саду.  

- создание условий для организации питания детей; 

- представляет учредителю необходимые документы по использованию денежных средств; 

- несет персональную ответственность за функционирование питания детей в  детском саду в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм.  

9.2. Повар: 

-  несет персональную ответственность за организацию питания детей в Учреждении; 

- выполняет «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в детском саду», «СанПин», инструкции 

по охране труда и технике безопасности, противопожарные инструкции; 

- обеспечивает приготовление вкусной и доброкачественной детской пищи с соблюдением санитарно-

гигиенических требований, технологий и рецептов блюд в соответствии с режимом  детского сада; 

- отвечает за качество и сохранность приготовленной пищи; 

- отвечает за санитарно-гигиеническое состояние пищеблока в течение всего дня; 

- Заготавливает продукты, несет материальную ответственность за их сохранность на пищеблоке; 

- производит закладку основных продуктов в котел в присутствии медицинской сестры, заведующего  

или других назначенных лиц; 

- составляет ежедневно пробу завтрака, обеда, полдника и несет за это персональную ответственность; 

- делает маркировку посуды на пищеблоке и следит за ней; 

- соблюдает правила личной гигиены, работает в чистой спецодежде и головном уборе. 

- ведет специальную документацию и отвечает за ее состояние: 

- журналы температурного режима холодильного оборудования 

 

9.3. Кладовщик: 

-  несет персональную ответственность за организацию питания детей в  детском саду; 



- обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в  детском саду» и 

соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также 

санитарно-гигиенические требования; 

- оформляет документы на получение продуктов питания и контролирует их своевременную доставку 

к местам хранения; 

- размещает продукты питания в кладовой и овощнике, в соответствии с требованиями хранения 

продуктов; 

- принимает, хранит и выдает продукты на кухню в соответствии с меню, несет ответственность за 

сроки хранения, систематически производит переборку овощей и фруктов, обеспечивает 

своевременный возврат тары; 

- заполняет документацию по приходу и расходу продуктов питания, бракеражный журнал 

поступающих продуктов, ведет учет отходов в специальной тетради и отчитывается перед 

бухгалтерией учреждения; 

-  следит за полным использованием ассигнований на питание; 

- строго соблюдает правила личной гигиены, следит за санитарным состоянием помещений кладовой и 

маркированной тары для хранения продуктов. 

9.4. Кухонный работник: 

- обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в  детском саду» и 

соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также 

санитарно-гигиенические требования; 

- ежедневно следит за чистотой помещений, оборудования и посуды на пищеблоке; 

- производит первичную обработку овощей и фруктов. 

- оказывает помощь кладовщику в перемещении грузов (продуктов), доставленных в  детский сад; 

- строго соблюдает правила личной гигиены, следит за своим внешним видом. 

производит маркировку кухонного инвентаря 

9.5.  медсестра: 

- обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в детском саду» и 

соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также 

санитарно-гигиенические требования; 

- руководит всей практической работой пищеблока и его персонала: 

- отвечает за соблюдение санитарно-гигиенических правил и за всю постановку дел на пищеблоке; 

- отвечает за приготовление пищи и распределение блюд по утвержденному заведующим  меню; 

- проверяет качество продуктов при их поступлении, ведет контроль над их хранением и реализацией; 

- контролирует правильность хранения суточных проб готовой пищи; 

- ежедневно пишет меню на следующий день при участии повара, кладовщика; 

- ведет картотеку блюд; 

- ведет подсчет выполнения норм основных продуктов по декадам калорийности и химического 

состава, энергоценности и стоимости рационов; 

— осуществляет общее руководство технологией приготовления пищи, контролирует правильность 

закладки продуктов и выхода блюд, отпуск продуктов и блюд из кухни в группы строго по режиму и 

нормам; 

- снимает пробу с пищи, перед подачей ее на стол,  с отметкой результатов в специальном журнале; 

- несет ответственность за проведение витаминизации блюд,  

 Ведет  документацию: 

-  журнал здоровья сотрудников пищеблока; 

- бракеражный журнал; 

- табель учета сотрудников, пользующихся питанием; 

- меню-требование; 

- картотеку блюд; 

9.6. Воспитатель: 

-  Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в детском саду» и 

соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также 

санитарно-гигиенические требования; 

- организовывает процесс еды так, чтобы у детей возникло положительное отношение к пище; 

- подает сведения о количестве питающихся детей; 



- вывешивает меню на стенд для родителей; 

- оформляет информационный стенд для родителей; 

-  создает безопасные условия при подготовке и во время приема пищи; 

- формирует культурно-гигиенические навыки во время приема пищи детьми. 

 Привлечение  детей к получению пищи с пищеблока категорически запрещается. 

 

10. Порядок учета питания, поступления и контроля денежных средств на продукты питания 

10.1. К началу учебного года заведующим детским садом  издается приказ о  назначении 

ответственного за питание, определяются его функциональные обязанности. 

10.2. Медицинская сестра осуществляет учет питающихся детей в Журнале учета посещаемости детей, 

который должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью и подписью заведующего. 

10.3. Ежедневно медицинская сестра составляет меню-раскладку на следующий день. Меню 

составляется на основании списков присутствующих детей, которые ежедневно, с 9.00 до 9.10 утра, 

отмечаются в журнале. 

10.4.В случае снижения численности детей, если закладка продуктов для приготовления завтрака 

произошла, порции отпускаются другим детям, как дополнительное питание, главным образом детям 

старшего дошкольного и младшего дошкольного возраста в виде увеличения нормы блюда. 

10.5. С последующим приемом пищи /обед, полдник/ дети, отсутствующие в учреждении, снимаются с 

питания, а продукты, оставшиеся невостребованными возвращаются на склад по акту. Возврат 

продуктов, выписанных по меню для приготовления обеда, не производится, если они прошли 

кулинарную обработку в соответствии с технологией приготовления детского питания 

 - мясо, печень,  рыба так как перед закладкой, производимой в 7.30ч., дефростируют   

/размораживают/. Повторной заморозке указанная продукция не подлежит; 

 - овощи, если они прошли тепловую обработку; 

 - продукты, у которых срок реализации не позволяет их дальнейшее хранение. 

10.6. Возврату подлежат продукты: яйцо, консервация /овощная, фруктовая/, сгущенное молоко, 

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

фрукты, овощи.  

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

основании первичных документов в количественном и суммовом выражении. В конце месяца в 

ведомости подсчитываются итоги. 

10.8. Начисление оплаты за питание производится централизованной бухгалтерией УО АКМР на  

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

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

Бухгалтерия, сверяя данные, осуществляет контроль рационального расходования бюджетных средств. 

10.9.   Финансовое обеспечение питания отнесено к компетенции заведующего детского сада, главного 

бухгалтера.  

10.10. Расходы  по обеспечению питания воспитанников включаются в оплату родителям, размер 

которой устанавливается постановлением главы администрации КМР. 

10.11. В течение месяца в стоимости дневного рациона питания допускаются небольшие отклонения 

от установленной суммы, но  средняя стоимость дневного рациона за месяц выдерживается не ниже 

установленной. 

11. Условия, сроки хранения и приобретения продуктов. 

11.1. Продукты питания могут приобретаться в государственных и частных торгующих организациях 

при наличии сертификатов соответствия, удостоверения качества на продукты, ветеринарной справки 

на молочную и мясную продукцию. 

11.2. Транспортировку пищевых продуктов проводят в условиях, обеспечивающих их сохранность и 

предохраняющих от загрязнения.  

11.3. Сроки хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов должны соблюдаться в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН 2.4.1.3049-13. 

11.4. В компетенцию руководителя  детского сада по организации питания входит:  

- контроль за производственной базой пищеблока;  

- контроль за соблюдением требований СанПиН;  

- контроль за прохождением медицинских профилактических осмотров работниками пищеблока и 

обучение персонала санитарному минимуму в соответствии с установленными сроками;  



- обеспечение пищеблока достаточным количеством посуды, специальной одежды, санитарно-

гигиенических средств, ветоши, кухонного, разделочного оборудования и уборочного инвентаря;  

- заключение контракта на предоставлении услуги по организации питания;  

- ежемесячный анализ деятельности питания детей в детском саду;  

- организация  бухгалтерского учета и финансовой отчетности питания детей в  детском саду 

- ответственность за функционирование питания детей в  детском саду в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм несет руководитель учреждения.  

11.5. Основные принципы здорового питания:     

- процесс еды следует организовывать так, чтобы у детей возникло положительное отношение к пище; 

- при составлении меню нужно следить за тем, чтобы блюда не повторялись в течение суток.  

11.6. Алгоритм действий при организации питания:  

11.6.1. Наряду с меню имеется картотека блюд. Наличие картотеки позволяет правильно и быстро 

составить меню.  

11.6.2. На основании примерного меню ежедневно составляется рабочая ведомость, т.е. меню-

раскладка. В ней указывается количество детей, расход продуктов на каждое блюдо для одного 

ребѐнка и вес порции в готовом виде.  

11.6.3. Медицинской сестре включается в обязанность следить за закладкой продуктов и за тем, чтобы 

объѐм готовой пищи точно соответствовал количеству продуктов, выписанных в меню-раскладке. С 

этой целью все котлы, находящиеся на кухне, должны быть промаркированы.  

11.6.4. Выдача пищи производится только после снятия пробы медицинской сестрой и еще 2-х членов 

Совета по питанию. Данные оценки пищи записываются в специальном журнале. Жидкие блюда 

выдаются по объѐму. Вторые блюда выдаются по весу.  

11.6.5.В группах пищу необходимо распределять в соответствии с объѐмами, полагающимися им по 

возрасту. Посуда для раздачи пищи детям, так же должна быть вымерена.  

11.6.6. Пища должна быть не только вкусно приготовлена, но и иметь приятный вид и запах, что 

способствует выделению пищеварительного сока и повышению аппетита.  

11.6.7.Питание детей, принадлежащих к различным возрастным группам, должно отличаться от 

кулинарной обработки продуктов, по содержанию основных пищевых ингредиентов в рационах по 

величине разовых порций и объѐму суточного рациона. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.  Разграничение компетенциипо вопросам  

организации питания в  детском саду 

 

 

9.3. Кладовщик: 

-  несет персональную ответственность за организацию питания детей в  детском саду; 

- обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в  детском саду» и 

соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также 

санитарно-гигиенические требования; 

- оформляет документы на получение продуктов питания и контролирует их своевременную доставку 

к местам хранения; 

- размещает продукты питания в кладовой и овощнике, в соответствии с требованиями хранения 

продуктов; 

- принимает, хранит и выдает продукты на кухню в соответствии с меню, несет ответственность за 

сроки хранения, систематически производит переборку овощей и фруктов, обеспечивает 

своевременный возврат тары; 

- заполняет документацию по приходу и расходу продуктов питания, бракеражный журнал 

поступающих продуктов, ведет учет отходов в специальной тетради и отчитывается перед 

бухгалтерией учреждения; 

-  следит за полным использованием ассигнований на питание; 

- строго соблюдает правила личной гигиены, следит за санитарным состоянием помещений кладовой и 

маркированной тары для хранения продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


