
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение об организации питания воспитанников в Учреждении (далее – Положение) 

регламентирует организацию питания воспитанников в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждение детский сад №7 «Березка» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения". 

1.3. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

21.12.2012 № 273-ФЗ руководитель Учреждения несет ответственность за организацию 

питания воспитанников, осуществляет контроль за работой сотрудников, участвующих в 

организации детского питания (кладовщик, работники пищеблока, медицинская сестра, 

воспитатели, помощники воспитателя). 

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания воспитанников 

Учреждения, соблюдения условий для укрепления здоровья, обеспечения безопасности 

питания каждого воспитанника и соблюдения условий приобретения и хранения продуктов 

питания в Учреждении. 

1.5. Распределение обязанностей по организации питания между работниками пищеблока, 

педагогами, помощниками воспитателя определено трудовыми договорами и 

должностными инструкциями работников. 

2. Организация питания на пищеблоке 

2.1. В Учреждении действует режим пятиразового питания воспитанников, 

соответствующий режиму дня. 

2.2. Объем пищи и выход блюд , калорийность должны строго соответствовать возрасту 

воспитанника. 

2.3. Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 10- дневным 

меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и 

норм питания детей дошкольного возраста, утвержденным Руководителем Учреждения. 

2.4. На основе примерного 10-дневного меню ежедневно заведующим хозяйством, 

(поваром, заведующим) составляется меню-требование на день и утверждается 

руководителем Учреждения. 

2.5. Для воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет меню – требование 

составляется отдельно. 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. 

-калорийность. 

- ведомость контроля за рационом питания детей.  

2.6. При наличии воспитанников, имеющих рекомендации по специальному питанию, в 

меню-требование обязательно включают блюда для диетического питания.  

2.7. Данные о воспитанниках с рекомендациями по диетическому питанию имеются в 

группах, на пищеблоке и у медицинской сестры. На основании данных о количестве 

присутствующих детей с показаниями к диетпитанию, в меню-требование вписывают 

блюда-заменители с учетом их пищевой и энергетической ценности или оформляется 

отдельное меню-требование. 

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

пищеблоке. 

2.9. Вносить изменения в утвержденное меню-требование без согласования с 

руководителем Учреждением запрещается. 

2.10. При необходимости внесения изменения в меню-требование (несвоевременный завоз 

продуктов, недоброкачественность продукта) медицинской сестрой (поваром, заведующим 

хозяйством) составляется объяснительная с указанием причины. В меню-требование 

вносятся изменения и заверяются подписью руководителя Учреждения. Исправления в 

меню-требовании не допускаются. 

2.11. Для обеспечения преемственности питания воспитанников в учреждении и дома 

родителей (законных представителей) информируют об ассортименте питания 

воспитанника, вывешивая меню на раздаче, в раздевалках групп, с указанием полного 

наименования блюд, их выхода и общей стоимости питания в день, даются рекомендации 

по питанию детей дома. 

2.12. Ежедневно медицинской сестрой (поваром, заведующим хозяйством) ведется учет 

питающихся воспитанников с занесением данных в Журнал учета питания. 

2.13. Медицинская сестра обязана присутствовать при закладке основных продуктов в 

котел и проверять блюда на выходе. 

2.14. Объем приготовленной пищи должен соответствовать количеству воспитанников и 

объему разовых порций; пища подается теплой – температура блюд должна 

соответствовать действующим санитарным правилам и нормам. 

2.15. Выдавать готовую пищу с пищеблока следует строго по графику выдачи готовых блюд 

и только с разрешения бракеражной комиссии, после снятия ею пробы и записи в 

бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд. При этом в журнале отмечается 

результат пробы каждого блюда. 

2.16. В целях профилактики гиповитаминозов, непосредственно перед раздачей, 

медицинской сестрой осуществляется С-витаминизация III-го блюда.  



2.17. Оборудование и содержание пищеблока должны соответствовать санитарным 

правилам и нормативам к организации питания в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

3.Режим питания  

3.1. Питание предоставляется в дни работы детского сада пять дней в неделю – с 

понедельника по пятницу включительно 

4.1. Обязательные приемы пищи  

4.1. Всем воспитанникам предоставляется необходимое количество обязательных приемов 

пищи в зависимости от продолжительности нахождения воспитанника в детском саду. 

Кратность приемов определяется по нормам, установленным приложением 12 к СанПиН 

2.3/2.4.3590-20.  

4.2. Отпуск приемов пищи осуществляется по заявкам ответственных работников. Заявка 

на количество питающихся предоставляется ответственными работниками работникам 

пищеблока накануне и уточняется на следующий день не позднее 8:00.  

4.3. Время приема пищи воспитанниками определяется по нормам, установленным в 

таблице 4 приложения 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

4.4. Воспитаннику прекращается предоставление обязательных приемов пищи:  

-в случае смерти воспитанника (признания его судом в установленном порядке безвестно 

отсутствующим или объявления умершим);  

-при переводе или отчислении воспитанника из детского сада; 

5.2. Питьевой режим  

5.1. Питьевой режим воспитанников обеспечивается одним способом: бутилированной 

водой. 

 5.2.Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени 

пребывания детей в детском саду.  

5.3. При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы, 

установленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

6. Организация питания воспитанников в группах 

6.1. Ответственность за организацию питания воспитанников в группах возлагается на 

воспитателя. Работа по организации питания детей в группах заключается:  

 - в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи; 

 - в воспитании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи воспитанниками. 

6.2. Получение пищи на группы осуществляется помощником воспитателя строго по 

графику выдачи готовых блюд. 

6.3. Привлекать воспитанников к получению пищи с пищеблока категорически 

запрещается. 

6.4. Перед раздачей пищи детям помощник воспитателя обязан: 

 - промыть столы горячей водой с мылом; 



 - тщательно вымыть руки; 

 - надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи; 

 - проветрить помещение; 

 - сервировать столы в соответствии с приемом пищи. 

6.5. К сервировке столов (дежурству) могут привлекаться воспитанники, если это 

предусмотрено основной образовательной программой Учреждения.   

6.6. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение воспитанников в 

обеденной зоне. 

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

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

 - разливают третье блюдо; 

 - подается первое блюдо; 

 - воспитанники рассаживаются за столы и начинают прием пищи с салата 

(порционных овощей); 

 - по мере употребления детьми блюда, помощник воспитателя убирает со столов 

салатники; 

 - дети приступают к приему первого блюда; 

 - по окончании приема в пищу первого блюда помощник воспитателя убирает со 

столов тарелки из-под первого блюда; 

 - подается второе блюдо; 

 - прием пищи заканчивается приемом третьего блюда.  

6.8. Прием пищи воспитателем и воспитанниками может осуществляться одновременно. 

6.9. В группах раннего возраста воспитанников, у которых не сформирован навык 

самостоятельного приема пищи, докармливают воспитатель и помощник воспитателя. 

 

7. Порядок приобретения продуктов, учета питания, поступления и контроля 

денежных средств на продукты питания. 

7.1. Продукты питания приобретаются Учреждением на основании договоров поставки 

продуктов питания в рамках муниципального задания Учреждения на текущий 

календарный год. 

7.2. К началу года руководитель Учреждения издается приказ о назначении ответственного 

за питание (медицинская сестра, повар, заведующий хозяйством), определяет его 

функциональные обязанности. 



7.3. Ответственный за питание осуществляет учет питающихся воспитанников в Журнале 

питания, который должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью и подписью 

руководителя Учреждения. 

7.4. Ежедневно заведующий хозяйством (повар) составляет меню-требование на день. 

Меню составляется на основании списков фактически присутствующих воспитанников, 

которые ежедневно, с 08.00 до 08.10 часов утра подают воспитатели. 

7.5.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. 

7.6. Начисление оплаты за питание производится бухгалтером Учреждения на основании 

табелей посещаемости, которые заполняют воспитатели. Число детодней по  табелям 

посещаемости должно строго соответствовать числу воспитанников, состоящих на питании 

в меню-требовании. Бухгалтер, сверяя данные, осуществляет контроль рационального 

расходования бюджетных средств Учреждения. 

7.7. Финансовое обеспечение питания воспитанников отнесено к компетенции 

руководителя и бухгалтера Учреждения.  

7.8. Расходы по обеспечению питания воспитанников включаются в оплату родителям, 

размер которой устанавливается решением Учредителя Учреждения. 

7.9. Нормативная стоимость питания детей определяется Учредителем Учреждения. 

7.10. 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. 

8.О цикличном и лечебно-профилактическом меню 

 8.1 Циклическое 14-дневное меню разрабатывают Заведующий и зав.хоз, работники 

пищеблока при взаимодействии с медицинским работником. В него ежедневно должны 

входить продукты, обогащенные витаминами, микроэлементами, йодированная соль. 

Также не реже чем два раза в неделю в меню нужно включить продукты, которые содержат 

бифидои лактобактерии. При наличии медицинских показаний для детей разрабатывают 

отдельное лечебно-профилактическое меню. Заведующий согласовывает меню с 

территориальным отделом Роспотребнадзора, а затем принимает и визирует.  

9.Предоставление питьевой воды 

 9.1 В детском саду предусматривается централизованное обеспечение водой, отвечающей 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды водоснабжения.  

9.2 Свободный и непрерывный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего 

времени пребывания детей в детском саду. 

 

10.Обязанностях работников пищеблока 

 Работники пищеблока: 

 10.1 применяют маркировку и соблюдают правила хранения кухонной посуды, столов, 

инвентаря и оборудования;  

10.2 хранят заключение о результатах технического контроля технологического и 

холодильного оборудования до следующего контроля;  



10.3 хранят товарно-транспортные накладные, маркировочный ярлык, копию декларации о 

соответствии продукции или копию удостоверения о госрегистрации в течение 48 часов 

после того, как продукцию использовали. 

 
11. Контроль за организацией питания в Учреждении 

11.1. При организации контроля за соблюдением законодательства в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека при организации питания воспитанников 

руководитель Учреждения руководствуется санитарными правилами СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения". 

11.2. При неукоснительном выполнении рациона питания и отсутствии замен контроль за 

формированием рациона питания воспитанников в Учреждении заключается: 

− в контроле (по примерному 10-дневному меню и меню-требованиям) за обеспечением в 

течение 4-недельного периода действия рациона питания необходимого разнообразия 

ассортимента продуктов питания (кисломолочных напитков и продуктов, соков фруктовых, 

творожных изделий, кондитерских изделий и др.), а также овощей и фруктов; 

− в контроле за правильностью расчетов необходимого количества продуктов (по меню- 

требованиям и при закладке) – в соответствии с технологическими картами; 

− в контроле за правильностью корректировки заказываемого и закладываемого количества 

продуктов в соответствии с массой (объемом) упаковки продуктов. 

11.3. При наличии отдельных эпизодических замен в рационе питания дополнительно к 

перечисленным выше формам контроля за формированием рациона питания проводится 

ежедневный и ретроспективный (за предыдущую неделю) анализ рациона питания. Для 

анализа используемого набора продуктов используется специальная ведомость. Данные в 

ведомость для анализа используемого набора продуктов вносятся на основании журнала 

контроля за рационом питания, меню-требований и накопительной ведомости. При этом 

количество всех фактически используемых в рационе продуктов заносится в 

соответствующую графу (группу продуктов). Необходимые расчеты и анализ 

перечисленных документов в этом случае допускается проводить только по тем группам 

продуктов, количество которых изменились в связи с заменами. По продуктам, количество 

которых вследствие замен не изменилось, соответствующие ячейки ведомости для анализа 

используемого набора продуктов оставляют незаполненными. 

11.4. В случае, если фактический рацион питания воспитанников в Учреждении 

существенно отличается от утвержденного примерного рациона питания, проводится 

систематический ежедневный анализ рациона питания (примерного 10-дневного меню и 

меню-требований) по всем показателям пищевой ценности и набору используемых 

продуктов, результаты которого заносятся в ведомость для анализа используемого набора 

продуктов, а также расчеты пищевой ценности рациона с использованием справочников 

химического состава пищевых продуктов блюд и кулинарных изделий. 

11.5. Вопросы контроля за организацией питания воспитанников включаются в раздел 

«Контроль» годового плана Учреждения. 



11.6. С целью обеспечения открытости работы по организации питания и контроля за 

качеством питания воспитанников в Учреждении к участию в контроле привлекается 

председатель Общего родительского собрания Учреждения. 

11.7. Все работники детского сада, отвечающие за организацию питания, несут 

ответственность за вред, причиненный здоровью воспитанников, связанный с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 

11.8. Родители (законные представители) воспитанников несут предусмотренную 

действующим законодательством ответственность за неуведомление детского сада о 

наступлении обстоятельств, лишающих их права на получение компенсации на питание 

ребенка.  

11.9. Работники детского сада, виновные в нарушении требований организации питания, 

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, – к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 

законами. 
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