
Введено
прик€lзом по МБ.ЩОУ
от 29.01 .202l Ng2З

положение
об организации питания воспитанников

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрещдения центра
развития ребенка - детского сада Ni|8 <<Чайка>

L. Общие положения

1.1. Настоящее ПоложеЕие об организации питания воспитанников муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения центра рЕввитиrI ребенкь детского сада Jrlb8<Чайко (далее - Положение) разработано в соответствии со статьями З7, 4|, гryIIктом 7 статьи 79
Федерального зtжона от 29.Т2.2012 Ns 273-Фз кОб образовании в Российской Ьедерации), Феде-
ральныМ зЕжоЕом от 30.0З.1999 Ns 52-ФЗ ко санитарЕо-эпидемиологическом благоrйryr"" населе-ния)' СанПиН 2.з12.4.з590-20 кСаНитарно-эпИдемиологИческие требовшlИя к организации обще-
ственногО пит€lllия_Населения>, утвержДеЕными постtlIIовлением главного санитарного врача от27102020 J\ъ 32, сп2,4.з648-20 кСанИтар}Iо-эпИдемиологичоские требования к оргаЕизациям воспи-
тания и обучения, отдьжа и оздоровления детей и молодежи), утвержденными 11остановлением глав-Еого сilнитарного врача от 28.09,2020 м 28, Приказом Минздравсоцрчввития Росоии Jф2lЗни Минобрнауки России J\Ъ178 от 11.03.2012г <об утверждении методических рекомеЕдаций по
организаЦии питанИя обучаюЩихся И воспитанников образовательньIх учреждений>, Федеральным
законоМ м 29-ФЗ от 02.01.2000г <о качестве и безопасности пищевьгх продуктов)) с изменениrIми на
1З июля 2020 года, Устазом мБдоУ (далее - детский сад).
1,2, ПолоЖение устаНавливаеТ порядок оргаЕизации питЕlния воспитанников детского сада, оцредеJUI-
ет условия, общие организационные tIринципы, правила и требованиrI к оргаIIизации питa}ния, а так-
же устаЕавливает меры социчrльной поддержки.

1,3. .Щействие настоящего Положения распрострЕlняется на всех воспитанников детского сада.
2. Основные цели и задачи организации питания
2,1, осноВной цельЮ организации питания в ЩОУ явJUIется создание оптимаJьньж условий для
укреплениlI здоровья и обеспечения безопасного и сба-тrансированного питilIия воспитt}Еников, осу-
ществления KoHTpoJuI необходимьIх условий для организации питztния, а также соблюдения условийприобретения и хранения продуктов в ДОУ.
2.2.

обеспечение воспитанников питанием, соответствующим возрастным физиологическим по-
a

требностям в рациональном и сба;rансированном питании;
о гарантировztнное качество и безопасность питания и пищевьIх rrродуктов, исIIользуемьж в пи-
тании;
о предуIIреждение (профилактика) среди воспитаЕЕиков.ЩОУинфекционньж и неинфекциоЕ-
ных заболеваний, связанньD( с фактором питания;
о пропаганда IIринципов здорового и полноценного питаЕия;, ана:iиз и оценки ypoBIuI профессионализма лиц, участвующих в обеспечении качественного
питания, по результатаN,I их прЕжтической деятельности;
, ра:tработка и соблюдение нормативно-правовьIх актов доу в части оргапизации и обеспече-
ния качественЕого питания в дошкольном образовательном учреждеЕии.
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_ Jоования к органиЗации пIIтания воспитанников
.1. Доу обеспечивает гарантированное сба;rансированное rтитание воспитанников в соответствии с

их возрастом и временем пребываниjI в ЩОУ по нормам, утвержденным санитарными нормами и
правилами.
3.2. ТребованиjI к деятельности по формированию рациона и организации питания детей в ЩОУ,
производСтву, реЕrлИзации, организаЦии потребления продукции общественного питанияNlя детей,
посещающих Щоу, определяются санитарно-эrrидемиологическими правилами и нормативами, уста-
новленными санитарными, гигиеническими и иными нормами и требованиями, не соблюдение, ко-
торых создаёт угрозу жизни и здоровья детей.
3.з. Оборудование и содержание пищеблока должны соответствовать санитарным правилам и нор-
мам оргаНизациИ общественного гIитания, а также типовой инструкции по охране труда при работе в
пищеблоке. Посуда, инвентарь, тара должны иметь соответствующие санитарно-
эпидемиологическое заключение. ,щля приготовления пищи используется электрооборулование. По-
мещение пищеблока должно быть оборудоваЕо вытяжной вентиляцией.

4. IIорядок поставки продуктов
4.1. Порядок поставки продуктов опредеJUIется договором между постЕвщиком и дошкольным обра-
зовательным )п{реждением.
4.2. ПоставщиК пocTtlBJUIeT товар отдельными партиrIми по зЕtявк€ll\л доIлкольного образовательно-
го учреждения, с момента подписЕlния конц)акта
4.3. Поставка товара осуществляется путем его доставки rrостtlвщиком fiа скJIад доу.
4.4. Товар передается в соответствии с зtuшкой щоу, содержащей даry поставки, наименование и ко-
личество товЕ)а, подлежяrцего доставке.
4.5. Транспортировку пilщевых продуктов провоДят в услоВиrIх, обеспечивающих их сохранность и
IIредохрашIющих от загрязнениrI. ,Щоставка пищевьD( продуктов осуществJUIется специализирован-
ным транспортом, имеющим санитарньй паспорт.
4.6. ТоваР должеЕ быть упаКован надЛежаrтIим образом, обеспечивЕlющим его сохранЕость IIри пере-
возке и хранении.
4.7 -На упаковку (тару) товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требоваlIиями за-
конодательства Российской Федерации.
4.8. Продукция поставJUIется в однорЕLзовой упаковке (таре) производителя.
4.9. Вместе с товаром поставщик передает докумеЕты на него, указаЕные в спецификации.
4.10. ВхоДной контРоJIь постуПающиХ продуктоВ осуществJUIется ответственЕым лицом. Результаты
KoHTpojUI регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевьD( продуктов, поступtlющих
на пищеблок,ЩОУ, который храЕится в тече}Iие года.

5. Условия и сроки хранения продуктов
5.1..Щоставка и храноние rrродуктов питания должны нЕжодиться под строгим контролем зzlвхоза и
медицинских работников,ЩОУ, так как от этого зzlвисит качество приготовJuIемой пищи.
5.2. Пищевые продукты, поступающие в ДОУ, имеют докумеIIты, подтверждtlющие их происхожде-
ние, качество и безопасность.
5.3. Не допускtlются к приему пищевые продукты с rrризнакап{и недоброкачественностчI, а также
продуктЫ без сопроВодительнЬD( документов, подтверждающих их качество и безопасIIость, не име-
ющие маркировКи, в сJryчае есJIи наличие такой маркировки предусмотреЕо з€жонодательством Рос-
сийской Федерации.
5.4.,ЩокуМентациrI, удостовеРяющМ качествО и безопасностЬ про.ryкции, маркировоIIные ярлыки
(или их копии) должны сохраЕяться до окончаниjI реализации продукции.
5.5. Сроки хранениJI и реализации особо скоропортящихся lrродtуктов должЕы собдюдаться в соот-
вотствии с'Ьанитарно-эпидемиологическими правилatп{и и нормативап,Iи СанПиН.
5.6. доУ обеспечеНо хододиЛьнымИ камераN{и. Кроме этого, имеются кJIадовые дJUI хранениrI сухих
продуктоВ, такиХ как мука, сахар, крупы, макароны, конд,IтерСкие изделия,и цIя овощей.
5.7. Складские помещения и холодильные кzlп{еры необходимо содержать в IIистоте, хорошо провет-
ривать.
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:ФJry-чцшот чеrsФех Iхц}овое IIЕтirЕие в зависимости от времени нахождения в

:,е Oсноtsного \1еню составляется ежедневное меню-требование и утверждается заведую--цi\\ дошкý,\ъчь\м образоват елъ)lым учреждением.
6.5

. среднесуточный набор продуктов

. объём блюд для каждой группы;
для каждой возрастной группы;

. нормы физиологическихпотребностей;

. нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов;
о вьIход готовьIх блюд;
. нормы взчlимозtlп4еняемости продуктов при приготовлении блюд;
' Требованияроспотребнадзорав отношении запрещённьш продуктов и блюд, использование
которьж может стать причиной возникновениrI желудоIшо-кишечного заболевания или отравле-ния.

б,о, При нztлитIии детей в ,ЩОУ, имеющих рекомендации по специ:}льному питЕlIIию, в мецю-требование обязательно вкJIючаются блюда д"Ъr""a.*ого питания.
6,7, Меню-требование явJUIется основIIым документом для приготOвления пицрI на пищебло-ке дошкольного образовательЕого учреждения.
6,8, ВцоситЬ измен_еЕия В утверждённое меню-требовчlЕие, без согласовtlния с заведую-
щим дошкольным образовательным учреждением, запрещается.
6,9, При необходимости внесения изменений в меню (несвоевременный завоз продук-тов, недоброкачествеIIностЬ продукта) завхозом доУсоставJUIется объяснитеJIьЕаязапискас указа-нием причины, В меню-раскJIадку вносятся изменеЕия и заверяются подписью заведующего детскимсадом. Исправления в ме}Iю-раскJIадке не допускаются.
6,10,,ЩлЯ обеспечения преемствеIIности пита}IиrI родителей (законньur представите-
лей) информируют об ассортименте питtlниrl ребёнка, вывешивается меЕю на ра:}даче и в приёмньж
|РУIIПаХ, С УКаЗаНИеМ ПОЛНОГО НаИМеНОВаНИЯ бЛЮд. Вьжода блюда и стоимость дня.
6,1 1, КонТроль качеСтва IIитания фазнообразия), витаlrлинизации б.тпод, закладки продуктов питания,кулинарЕОй обработки, вьIхода блюд, вкусовьD(качеств пищи, санитарногосостоянияпищеблока,
прЕlвильности хранения и соблюдения сроков реализации продуктов осущоствJUIет по-вар (заведующий производством), завхоз.

7. Организация питания в дошкольном образовательном учреждении
7.1. Контроль организации питания воспитанников .щоу, соблюдения меню-требования осуществля-
ет заведующий дошкольным образовательным учреждением.
7.2, у

' Н€LIIИЧИе ПРОИЗВОДСТВеННЫХ ПОМеЩеНИЙ ДЛЯ ХРаНеНИя и приготовления пищи, 11олностьюоснащенных необходимым технологическим оборудованием и инвентарем;, нЕLIIиЧИе помещеНий цlя прИема fIищи, оснащенных соответствующей мебелью.
7,з, Выдача готовой пищи разрешается только после проведения конц)оля бракеражной комиссией всоставе не менее 3-х человек. Результаты контроля регистрируются " 

*ур"-a бракеража готовойкулинарной продукции.
7,4,массапорционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному в меню.
7,5, При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо допус-к€lют К выдаче только после устранения вьUIвленных кулинарных недостатков. Вьlдача пищи нагруrтпы детского сада осуществляется строго по графику.
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':;-:-iejliir] '1gjg,lg ПРI{ГОТОВ--IеНИЯ ПИЩИ ОТбИРаеТСЯ СуточнаjI пробаготовой продукции (все- . _ _ .:_- ]...:,*з t. Cr точная проба отбирается в объеме:

. ;itrрцIiонные б-цюда - в полном объеме;
о хо,]оJные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в количестве не ме-нее i00 г;
, порциОнЕые вторые блюда, биточки, котлеты, колбаса и т.д. оставляют поштучно, целиком (вобъеме одной порции),

7.7. Пробы отбираются стерильными или IIрокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися крышками, все блюда помещаются в от-дельную посуду и сохраняются в течение Ее меIIее 48 часов при темпераryре +2 - +6 ОС. Посуда спробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора. Контроль правильно-сти отбора и храЕеЕия суточной пробы осуществляется ответственным лицом7.8. Меню-требование явJuIется основныМ документом для приготовJIения пишш на пищебло-ке дошкольного образовательного учреждения.
7 .9. В цеJuIх профилактики гиповитzlминозов, непосродствеIIно перед раздачей поваром дошкольногообразовательного учреждения осуществляется С-витаминизация III блюда.
7.Т'0. Для

использованио запрещеннъIх пищевьIх продуктов;, изготоВление на пищеблокеЩОУтворога и Других кисломолочнъD( продуктов, а также блин-чиков с мясом или с творогом, макароЕ по-флотски, мzжарон с рубленньшл яйцом, зельцев, яиЕIни-цы-глiвуньи, холодньIх напитков и морсов из плодово-ягодного сырья (без термической обработ-ки), форшмаков из сельди, студней,.rйr..о",.*"urr"о блюд (мясньпr и рыбньuс);. окрошек и холодЕьж супов; ------..-/'
, исполЬзование остаткоВ пиЩи от продьIдущего приема и пищи, приготовленной HaKmIyHe;, гIищевьD( продуктов с истекшими сроками годЕости и явIIыми IlризЕtжtlп{и недоброкачествеII-ности (порчи);

- .: _овощей и фруктов с н€tлитIием плесени и признакап{и гЕили.
7,11,Проверку качесТва пищи, соб.тподение рецептур и технологических режимов осуществJUIет заве-дующий МБДОУ.
7 .|2. доУ обеспечивает охраЕу товарно-матери€rльньж ценцостей.

и и

7.13. р
и заключается:

, В создании безопасных условпiа при подготовке и во время приема пищи;, в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми, предусматривать в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на формиро-вание здорового образа жизни детей, потребносъи в сбалансированном и рацион*льном питании,систематически выносят на обсуждение входе родительских собраний вопросы обеспечения пол-ноценЕого питания воспитанников.
Привлекать воспитанников ДОУ к получению rrищи с пищеблока категорически запрещается

. промыть столы горячей водой с мылом;. тщательно вымьпь руки;. Еадеть специальную одежду для получеЕия и раздачи пищи;. проветритьпомещение;
о Сервировать столы в соответствии с приемом пищи.

Z lq Ц серви]]овке столов моryт привлекаться дети с 3 лет.
7,17,Bo время раздачи пищи категорически зацрещается IIЕжождоЕиевоспитаЕниковв обеденной
Зоне.д\vл9vL

7.18,
a

a

в в

7.1,4.

7.15.

во время сервировки
р.lзливают III блюдо;

столов на столы ставятся хлебные тарелки с хлебом;
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. ._ -:-_a,; *ерtsое б.то:о:
о -;_: _:;сса/ьJiВаются за столы и начинают прием пищи;
о Пt] \Iepe \ потребления воспитанниками ЩОУ блюда, помощник воспитатеJUI убирает со столовс,аlатнIlки:
. Jети приступают к приему первого блюда;
о По окончании, помощник воспитателя убирает со столов тарелки из-под первого;. подается второе блюдо;
. прием пищи закан!Iивается приемом третьего блюда.

7,19, В группах раннего возраста детей, у поъор"r* не сформирован навык самостоятельного приемаIIищи, докармливают.
7.20 Питьевой режим
1,20,1,_Питьевой режиМ воспитанников обеспечивается двумя способами: кипяченой и расфасован-ной в бутылки водой
1,20,2,Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени пребывания
детей в детском саду.
7,20,з,при организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы, установленныеСанПиН 2.З l2.4.З 590-20

8. Порядок учета питания
8,1, К началУ учебного года завеДующим доУ издается приказ о назначении oTBeTcTBeHEbD( за срга-низацию питtlЕия, опредеJIяются их функциональные обязанности.
8,2, ответственньй за организацию питания осуществJUIют учет пит€lющихся детей в Журна.irе учетапосещаемости детей.
8,3, ЕжедНев}Iо лицО, ответственное за организацию питания, cocTaBJUIeT меню-требование на следу-ющий день, Меню составJUIется на осIIовании списков присутствующих детей, которые ежедневно с8.00 ч. до'8.30 ч. подают восfIитатели.
8,4, На следующий день в 8.з0 воспитатели подtlют сведония о фактическом присутствии воспитан-
IIикоВ в группах ЛиЦУ, ответствеЕЕому за пита}Iие, которьй рассtмтывае, вuтход бrпод.
8,5, С последующим приемом пищи (обед, поrцник) дети, отсутствующие в доу, снимаются с пита-ния, а проДукты, оставшиеся невостребованными, возвратцаются на скJIад по требованию.
8,6, В сJIучае снижениrI численности детей, если закJIадка продуктов дJUI приготовпенрUI зЕ}втрака
произошша, порции отtryскЕlются Другим детям, кzж дополнительное питание, главным образом дёr"*старшего дошкольЕого и младшего дошкольЕого возраста в виде увеJIиченшI нормы б.тпода. На сле-
дующий день не пришедшие дети снимаются с питаЕиrI автоматически.
8,7, ЕслИ на завтрtЖ пришлО больше детей, чем бьшrО заявлено, то дJUI всех детей уменьшают выход
блтод, составJIяется tжт и вIIосятся изменеЕиlI в меЕю на следующие виды приёма uищи в соответ-ствии с количеством прибьтвших детей.
8,8, Учет продуктов ведется в книге учета материальньD( ценЕостей (журнале подсчета калорийно-
сти), Записи в книге производятся на осЕовании первиtIных документов в количествеЕном и суммо-
Вом ВцраЖении, по Море постУIIления и расходоВаIIи'I проДУкТоВ.
8,9, НачислеЕие оплаты за питание производится бухга-птерией МБЩОУ Еа осIIоваIIии табелей по-
СеЩаеМОСТИ, КОТОРЫе ЗаПОЛНЯЮТ ПеДЕГОГИ. ЧИСЛО ДНей по табеляпл rrосещаемости должно строго со_ответствовать чисJry детей, состоящих на питrшии в меЕю-требовании. Бухгалтерия, сверяядацЕые,
осуществJUIот контроль рационального расходования бюджетньж средств.
8,10, Финансовое обеспечение питания отнесено к компетенции заведующего дошкольпьпrл образова-тельным учреждением.
8,11, РасХоды пО обеспечеНию питания воспитанЕиков вкJIючаются в оплату родитеJuIм (законным
представителям), р€вмер которой устанавливается Еа основаЕии прик€ва Отдела образования адми-нистрации,В олгодонского района
8,12, ЧасТичное возмещенИе расходоВ на питание воспитfiIников обеспечиваетсябюджетом города
файона).
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Ф_lЭ- В теtrcппе месща в стOимосIи дцевпоп) рацЕоЕа IIитzlния дотryскаются небольшие откJIонени'I
от уст:лЕовлешой сулпш, Ео среlщяя сюЕмосlъ lFевЕого рациона за месяц выдерживается не ниже
устаповrrенной.
9. РазгранпчеЕие компетенции по воIIросам оргаЕЕзации питания
9.1.Заведуюпцай ДОУ создаёт условия дIя оргzшизации качественIIого питания воспитulIIников.
9.2. Зазедующий несёт персональную ответствеЕность за оргЕlнизацию питания детей в доЕIкольном
образовательном учреждении.
9.3. Зазедующий ДОУ представJuIет учредитешо необходимые документы по использовz}нию денеж-
ных средств на питание воспит€lнников.
9.4. Распределоние обязанностей по оргчtнизации питания между зав9дующим, работниками пи-
щеблока, кладовщиком в ЩОУ отражаются в должностньD( инструкциях.
9.5. Важнейшим усJIовием правильной организации питtшIия детей явJIяется строгое соблюдение са-
нитарно-гигиенических требовшrий к пищеблоку и процессу приготовленияи хрfiIения пищи. В це-
лях профилактики пищевьIх отравлениЙ и острьп< кишеIIньD( заболеваний работники пищеблока
строго соблюдают установленные требования к техноJIогической обработке продуктов, правил JIич-
ной гигиены.
9.6. Мероприятия проводимые в ДОУ:

. медицинские осмотры персоЕала кухни и ежедЕевньй осмотр на наличие гнойничковьпr забо-
леваrrиЙ кожи рук и открытьrх поверхностеЙ тела, а также аЕгиII, катар,rльных явлениЙ верхних
дьIхательньrх путей;
. ведение гигиенического журнала
о поступление IIродуктов питания и продовольственного сырья тоJIько с сопроводительными
документами (сертификат, декларация о соответствии товара, удостоверение качества, ветери-
нарное свидетельсiво);
. в9дение необходимойдокумеIIтащии;
. холодильные уст{lновки с разной температурой хранения, с регистрацией температуры в жур-
нfiле;
r информирование родителей (законньж представителей) воспитанников о ежедневIIом меню с
укЕванием вьжода готовьIх блюд.
9.7.Родители (законные предстазители) воспитilнников :

-rrредстчIвJшIют подтверждttющие документы в случае, если ребенок относится к льготной катего-

. риидетей;
-сообщают представителю детского сада о болезни ребенка или его временном отсутствии в
детском саду для сЕятия его с питания на период его фактического отсутствия, а также
предупреждают воспитатеJuI об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на про.ryкты
питания и других ограничениJ{х;
-ведут рчвъяснительную работу со своими детьми по привитию им нutвыков здорового образа
жизни и прч}вильного питчtния;
-вносят предложения по уJryчшению организации питания воспитtlнЕиков

10. Финансирование расходов на питание воспитанников
10.1. ФинансирОвание расходов на питzlЕие в ЩОУ осуществJIяется за счёт :

- средств родителей (законньrх представителей) воспитtlнников ( далее -родитеjIьская плата).
- п,iестного бюджета Волгодонского района
10.1.1. Начисление родительской платы rrроизводится на основании табеля посещаемости воспитан-
ников
10.1.2. Родительскzш Iшата наIIисJUIется авансом за текущий месяц и оппатIивается по квитанции,
поJIученноЙ родителями (законньми IIредстzlвителями)воспитаЕников в детском саду. Оплата про-
изводится в отделении банка по указанным в квитаЕции реквизитаi\,I.
10.1.3.Внесени9 родительской платы осуществJuIется ежемесячIIо до 10 числа месяца, в котором бу-
дет организовttно питание
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д iУ восшЕтаЕЕЕкоМ сада родиТели (законные Irредставители) воспитан-- - обвашl сообпщЬ восIIЕтатеIIю. Сообщеше доrrж"о поступить заблаговреr"*"о,'rо есть доrтr,Iш€нпх Ея ()тсутивЕя восIIЕтапниIGL
10,1,5,Прп 0тсутствш восIIЕтаЕЕЕка IIо увакитеJьIIым причиIItlN{ и при условии своевремешIого
цFЁryцреждеЕЕя воспитатеJUI о тtжом отсулt"твии ребенок снимается с питания
10,2, объёмы финансированиjI расходов на организацию питания Еа очередной финансовый год
устаЕавJIивtlются с учётом прогЕоза ЕIислеЕности детей в ЩОУ.
11. Меры социальной поддЪржки
11,1 Компенсация родительской платы за питание предоставJUIется родитеJUIм (законпым предстчlви-телям) всех воспитанников детского сада. Размaр *оrо""сации родительской платы зависит от оче-
редности рожден}IrI в семье и составляет:
- на первого ребенка - 20 процеIIтов;
- на второго ребенка- 50 процентов;
- на третьего и послеДующих детей -70 процентов

12. Контроль организации питания
12,1, к начаIry нового года завеДующим,.ЩОУ издается приказ о назначении дица, ответственного запитапие в {ОУ, определяются его функционаJIьЕые обязанности.
12,2, Контроль организации питtlниrl в дошкольЕом образовательном учреждеЕии осуществJUIют за-ведующий, медицинский работник, бракеражн*ооr"ьa"я в составе трех человек, утвержденньжприказоМ заведуюЩего детским садоМ и органы самоуправлениrI в соответствии с полномоЕIиями,закреплеЕными в Уставе ДОУ.
12.3. Заведчющий ДоУ обеспечивает контроль:

, ВьшолнеЕия cyToIIHbD( Еорм продуктового набора, норм потребления пищевьD( веществ, эЕер-гетической ценности дневного рациона;, ВЬmолЕеЕия договоров на закупку и постЕlвку 
''родуктов 

питаIIия;о }СЛОВий хранения и сроков реarлизации пищевьIх продуктов;о Мi}ТеРиutльно_технического состояния помещений пищеблока, наличиrI необходимого обору-
дования, его исправности;

обеспечения пищеблока дошкольЕого образовательного учреждения и мест приема пищи до-статочным количеством столовой и кухонной посуды, спецодеждой, санитарно-гигиеническими
средствами, разделочным оборудованием и уборочньтм инвентарем

I2 .4.
, качесТВа поступающиХ продуктов (ежедневно): осуществJUIет бракерФк, которьй вкiпочаеткоЕтролЬ целостноСти уIIаковки и органолептическую оцеЕку (внешний вид, цвет, консистенция,
запаХ и вкуС постуtlzlюЩих продуктов и продовольствеIIного сьцья), а также зЕzжомство с сопро-водительной документацией (товарно-трчlнспортными накJIадными, декJIарация-ми, сертификатами соответстВия, санитарно-эпидемиологическими закJIючеЕиrIми, качественЕы-ми удостоверениями, ветериЕарными справкаlrли);
о технологии приготовления пищи, качества и проведения бракеража готовьж блюд, результатыкоторого ежедневно заносятся в журнал бракеража готовой пуrrи"ар"ой продукции;о РОЖИМ& отбора и условий храЕеIIия суточЕьD( проб (ежедневно)l, работы пищеблока, его сЕ}Еитарного состояниrI, режима обработки посуды, техIIологического
оборудованIбI, инвентаря (ежедневно);
о соблюДения правИл личной гигиоЕЫ сотрудrиКаlrЛИ ПИЩеблока с отметкой в журЕztле здоровья(ежедневно);
, инфорМироваIIия родителей (законньп< предстЕlвителей) о ежедцевIIом меЕю с указаЕием вы-хода готовьтх блюд (ежедневно);
. ВьшоЛнения суточньж норм питания Еа одIIого ребенка;, выполНени,I норМ потреблеНиJI основНьж пищевьD( вощестВ (белков, жиров, угловодов), соот-ветствия энергетической ценности (каrrорийности) дневного рациоЕа физиологическим потребно-
стям воспитанников (ежемесячно).
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- _ -зеТсТВенное За орГаниЗацию питания' осУщесТВляеТ \lЧеТ Питающихся детей В жУрнале- ,'-,.-, :,---рьп'i до]жен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью и подписью заведу-- :. _ -: ,--Ko.1bHbI}I образовательным учреждением.

n3, Jоцuентация

r н?стоящее Положение:
, Положение об ад\{инистративIIом коIrтроле организiuши и качества пита}Iия в ДОУ;. Щоговоры Еа постч}вку продуктов IIитаниjI;, основНое 10-днеВное меню, включzlюЩее меню-ц)ебовшrие дJUI возрастной группы детей (от
1 до 3 лет и от 3-7 леф технологические карты кулиЕарньrх изделий (блюд), журнаJI учета кало-
рийности, норм потребления тrищевьD( веществ, витЕlIииЕов и мшIералов;, Меню-требование на каждьй деЕь с укtваIrием вьIхода блюд дЬ 

"о.рu.тной 
группьт детей (от

1 до 3 лет и от 3-7 лет);
, ВедомОсть KoHTpoJUI питаIIИя фасчеТ и оце}Iка использованIIого на одного ребенка среднесу-точIIого набора пищевых IIродуктов проводится один рi}з в 10 дней, подсчет энергической ценно-сти гIоJryчеЕного рациона питЕlния и содержttЕиrl в нем осIIовньж пищевых веществ проводитсяежемесячно);
, Журнал бракеража поступtlющего продовольствеЕного сырья и пищевьж про.ryктов (в соот-ветствии с СанПиН);
. Журнал бракеража готовой продукции (в соответствии с СанПиН);
' Журнал KoHTpoJUI за температурным рожимом холодильЕьIх Ktlп.{ep и холодильников;, Книга складского учета гIоступающих продуктов и продовольственIrого сырья.
' Журна:r учета температуры и влажности в складских помещениях. Гигиенический журЕ€lп (сотрудников)

1 З.2. Перечень приказов:
, об утверждении и введение в действие Еастоящего Положения;о Q введении в действие основного 10-дневного меню для воспитанников дошкольЕого образо-вательного учреждения;
о Qконтролепопитанию;
о О графике вьцачи пищи;
о Q графике закJIадки продуктов.

14. Заключительные полоя(епия
13,1, Настоящее ПоложеЕие об организации питtlния явJIяется локальЕым Еормативным актом доу,приFIимается наПедагогическом советеи утверждается (либо вводится в действие) прика-зом зtlведующего дошкоJъньшr образовательЕым учреждением.
IЗ,2, Все измененIuI и до''олнения, вносимые в настоящее Положение, оформллотся в письменной
форме в соответСтвии дейсТвующиМ законодательством Российской Федерации.
13,3, ПолОжение принимаеТся Еа неопредеЛенньй срок. ИзменениЯ 

" 
дооЬrrr"ниll к Положению при-нимаются в порядке, предусмотренном п.13.1. настоящего Положения.

13,4, После принятиlI Положения (или изменений и дополнений отдельньж пунктов и разделов) в но-вой редакции предьцущая реджция Еlвтоматически утрачивает сиJry.
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