


1. Общие положения. 
1.1 Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 
детский сад № 22 « Гамма» города Невинномысска  (далее – МБДОУ     
№ 22) в соответствии с нормативно-методическими документами законо-
дательства по разделу « Гигиена питания», методическими рекоменда-
циями « Питание детей в детских дошкольных учреждениях» утвержден-
ных Минздравом СССР от 14.06.1984 г., Санитарно-эпидемиологические 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2660-10, утверждённых постанов-
лением Главного государственного санитарного  врача Российской Феде-
рации от 22.07.2010 № 91, Уставом МБДОУ № 22. 

1.2 Настоящее Положение устанавливает  порядок организации сбалансиро-
ванного питания детей с 3 до 7 лет по утвержденным  нормам,  в  соот-
ветствии с  возрастом и временем пребывания в МБДОУ № 22. 

1.3  Основными   задачами    организации     питания    детей     в       МБДОУ 
№ 22     являются: 

− создание условий, направленных на обеспечение воспитанников рацио-
нальным и          сбалансированным    питанием; 

− обеспечение      качества  и   безопасности     питания,  пищевых продуктов,   
используемых   в   приготовлении      блюд;  

− пропаганда принципов здорового и полноценного питания.  
1.4 Основными направлениями работы по организации сбалансированного, 

здорового питания в МБДОУ № 22 являются: 
− изучение актуальной  нормативно-правовой базы по вопросам организации 

питания в дошкольном образовательном учреждении (законодательство, 
СанПин и т.д.); 

− материально-техническое оснащение помещения пищеблока; 
− рациональное размещение технологического оборудования и сантехобору-

дования в помещении пищеблока; 
− организация питания детей дошкольного возраста; 
− обучение и инструктаж сотрудников пищеблока; 
− обучение и инструктаж воспитателей, помощников воспитателей; 
− контроль и анализ условий организации питания детей  дошкольного воз-

раста, детей-аллергиков; 
− разработка мероприятий по вопросам организации сбалансированного, по-

лезного  питания в МБДОУ; 
− изучение и распространение опыта по организации питания в дошкольных 

образовательных учреждениях, пропаганда вопросов здорового питания; 
− осуществление  административного  контроля,  деятельности  бракеражной 

комиссии. 



1.5 В соответствии с Законом « Об образовании», Типовым положением от-
ветственность за организацию питания детей несет руководитель 
МБДОУ № 22.       Работники  МБДОУ № 22  в соответствии с  функцио-
нальными обязанностями (кладовщик, шеф-повар, работники пищеблока, 
воспитатели, младшие воспитатели) несут ответственность за   получе-
ние, хранение и учет продуктов питания, производство кулинарной про-
дукции на пищеблоке,  создание   условий  для приема пищи детьми в 
группах.  

 
2. Организация  питания детей в МБДОУ № 22. 

2.1 Воспитанники МБДОУ № 22 получают четырёхразовое питание, обеспе-
чивающее растущий организм детей энергией и основными пищевыми 
веществами. При организации питания учитываются возрастные физио-
логические нормы суточной потребности в основных пищевых вещест-
вах. 

2.2 При распределении общей калорийности суточного питания детей, пре-
бывающих в МБДОУ № 22  12 часов, используется следующий норматив:  
завтрак – 20%;  
обед - 35%; 
полдник -15%;  
ужин – 20%.   
В промежутке между завтраком и обедом рекомендуется дополнитель-
ный приём пищи – второй завтрак (5%), включающий напиток или сок и 
(или) свежие фрукты.  

2.3 Отклонения от расчётных суточной калорийности и содержания основ-
ных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) и калорийности не 
должны превышать + 10%, микронутриентов + 15%. 

2.4 Питание в МБДОУ № 22  осуществляется в соответствии с десятиднев-
ным  меню (летнее и зимнее), разработанным на основе физиологических 
потребностей детей в пищевых веществах с учетом рекомендуемых сред-
несуточных норм питания  детей   с 3 до 7 лет,  утвержденным заведую-
щей МБДОУ № 22. При составлении меню и расчете калорийности необ-
ходимо соблюдать оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, 
жиров, углеводов), которое должно составлять 1:1:4 соответственно. 

2.5 Десятидневное  меню должно содержать информацию о количественном 
составе основных пищевых веществ и энергии по каждому блюду, прие-
му пищи, за каждый день и в целом за период его реализации, ссылку на 
рецептуру используемых блюд и кулинарных изделий. Наименования 
блюд и кулинарных изделий должны соответствовать их наименованиям, 
указанным в используемых сборниках рецептур. В  меню не допускается 



повторений одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот 
же день или в смежные дни. 

2.6 Ежедневно в меню должны быть включены: молоко, кисломолочные на-
питки, сметана, мясо, картофель, овощи, фрукты или напитки или соки, 
хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные 
продукты (творог, рыба, сыр, яйцо и другие) – 2-3 раза в неделю. При на-
личии детей, имеющих рекомендации по специальному питанию, в ме-
ню-требование обязательно включают блюда для диетического питания. 
Данные о детях 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 ме-
ню-раскладку вписывают блюда-заменители с учетом их пищевой и 
энергетической ценности. 

2.7 При отсутствии каких либо продуктов, в целях полноценного сбаланси-
рованного питания, разрешается производить их замену на равноценные 
по составу продукты в соответствии с утвержденной СанПиН 2.4.12660-
10 таблицей замены продуктов по белкам и углеводам. 

2.8 На основании утвержденного десятидневного меню ежедневно составля-
ется меню-требование установленного образца, с указанием выхода 
блюд, которое утверждается заведующим МБДОУ № 22.  В меню–
требовании   учитывается в соответствии  с возрастом: 

− среднесуточный набор продуктов; 
− объем блюд; 
− 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; 

2.9 На каждое блюдо должна быть заведена технологическая карта установ-
ленного образца. Для детей разного возраста должны соблюдаться объе-
мы порций приготавливаемых блюд. 

2.10 При необходимости внесения изменения в меню (несвоевременный завоз 
продуктов, недоброкачественность продукта и пр.) медицинской сестрой 
составляется объяснительная с указанием причины. В меню-требование  
вносятся изменения и заверяются  подписью заведующей. Исправления в 
меню – требование не допускаются. 

2.11 Питание  детей должно соответствовать принципам щадящего питания, 
предусматривающим использование определенных  способов приготов-
ления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание,  
исключать жарку блюд, а также продукты с раздражающими свойствами.  
При  кулинарной обработке  пищевых продуктов необходимо соблюдать 



установленные санитарно-эпидемиологические требования к технологи-
ческим процессам приготовления блюд. 

2.12 В целях профилактики гиповитаминозов в МБДОУ № 22 проводится 
круглогодичная искусственная С-витаминизация готовых блюд. Препара-
ты витаминов вводят в третье блюдо после  охлаждения непосредственно 
перед  выдачей. Витаминизированные блюда не подогревают. 

2.13 Выдача пищи на группы осуществляется  только после проведения прие-
мочного контроля  бракеражной  комиссией, медицинского работника, 
представителя администрации. Результаты контроля регистрируются в 
«Журнале бракеража готовой кулинарной продукции». 

2.14 Объем приготовленной пиши должен соответствовать количеству детей и 
объему разовых порций  (приложение 2) 

2.15 Выдача пищи на группы осуществляется строго по графику. 
2.16 Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) не допускается ис-
пользование запрещенных СанПиН пищевых продуктов; использование 
остатков пищи от предыдущего приема и пищи, приготовленной накану-
не; пищевых продуктов с истекшими сроками годности и явными при-
знаками недоброкачественности (порчи); овощей и фруктов с наличием 
плесени и признаками гнили; мяса, субпродуктов всех видов сельскохо-
зяйственных животных, рыбы, сельскохозяйственной птицы, не прошед-
ших ветеринарный контроль. 

2.17 В помещении пищеблока проводят ежедневную влажную уборку, гене-
ральную уборку по утвержденному графику. 

2.18 Работники пищеблока проходят медицинские осмотры и обследования, 
профессиональную гигиеническую подготовку, должны иметь личную 
медицинскую книжку, куда вносят результаты медицинских обследова-
ний и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных 
инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональ-
ной   гигиенической   подготовки. 

2.19 Ежедневно перед началом работы медицинским работников проводится 
осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи, на на-
личие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей те-
ла, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей. Ре-
зультаты осмотра заносятся в «Журнал здоровья». Не допускаются или 
немедленно отстраняют от работы  больных работников или при подоз-
рении на инфекционные заболевания. Не допускают к работе по приго-
товлению блюд и их раздачи работников, имеющих на руках нагноения, 
порезы, ожоги. 

2.20 Работники пищеблока не должны во время работы носить кольца, серьги, 
закалывать спецодежду булавками, принимать пищу и курить на рабочем 
месте. 



2.21 Для обеспечения преемственности питания родители систематически 
информируются об ассортименте питания ребёнка, вывешивая меню на 
раздаче и в приёмных всех возрастных  групп, с указанием полного на-
именования блюд, их выхода. 

2.22 Устройство, оборудование и содержание пищеблока МБДОУ № 22 долж-
но соответствовать санитарным правилам к организациям общественного 
питания. 

2.23 Всё технологическое и холодильное оборудование должно быть в рабо-
чем состоянии. 

2.24 Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара должны быть из-
готовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми про-
дуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда должны иметь 
маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. 

 
 

3. Условия, сроки хранения и приобретения продуктов. 
3.1 Продукты питания могут приобретаться в государственных, частных тор-

гующих организациях, у индивидуальных предпринимателей  при нали-
чии  документов подтверждающих их происхождение, качество и безо-
пасность (сертификатов соответствия, удостоверений качества на про-
дукты, ветеринарной справки  на молочную и мясную продукцию. 
Продукция поступает в таре производителя (поставщика). Документация, 
удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные яр-
лыки (или их копии), сохраняются до окончания реализации продукции. 
Входной контроль поступающих продуктов (бракераж сырых продуктов) 
осуществляет кладовщик. Результаты контроля регистрируются в  «Жур-
нале бракеража продовольственного сырья и пищевых продуктов». Не до-
пускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачествен-
ности, а также продукты без сопроводительных документов, подтвер-
ждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в случае 
если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации. 

3.2 Транспортировку пищевых продуктов проводят в условиях, обеспечи-
вающих их сохранность и предохраняющих от загрязнения в соответст-
вии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.1.2660-10 («Требования к условиям хранения, приготовления 
и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий»). 

3.3 Пищевые продукты хранят в соответствии с условиями их хранения и 
сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соот-
ветствии с нормативно-технической документацией. Сроки хранения и 
реализации особо скоропортящихся продуктов должны соблюдаться в 



соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормати-
вами СанПиН 2.4.1.2660-10. 

3.4 Складские помещения для хранения продуктов оборудуют приборами 
для измерения температуры воздуха, холодильное оборудование – кон-
трольными термометрами. Кладовщиком ведется «Журнал температур-
ного режима холодильников». 

3.5 Обязательства снабжающих организаций, индивидуальных предприни-
мателей по обеспечению МБДОУ № 22  всем ассортиментом пищевых 
продуктов, необходимым для реализации рациона питания, порядок и 
сроки снабжения (поставки продуктов), а также требования к качеству 
продуктов определяются конкурсной документацией , государственным 
контрактом, договорами, соглашениями заключенными между МБДОУ 
№ 22  и снабжающей организацией, индивидуальными предпринимате-
лями. 

3.6 В случае если снабжающая организация, индивидуальные предпринима-
тели не исполняет заказ (отказывает в поставке того или иного продукта, 
или производит замену продуктов по своему усмотрению) необходимо 
направить поставщику претензию в письменной форме. 

3.7 Если снабжающая организация, индивидуальные предприниматели по-
ставили продукт ненадлежащего качества, который не может использо-
ваться в питании детей, товар не должен приниматься у экспедитора. 

3.8 Если несоответствие продукта требованиям качества не могло быть об-
наружен при приемке товара, следует оперативно связаться со снабжаю-
щей организацией, чтобы был поставлен продукт надлежащего качества, 
либо другой продукт, которым можно его заменить. При отказе постав-
щика своевременно исполнить требование необходимо предъявить ему 
претензию в письменной форме. Питание детей в этот день организовы-
вается с использованием блюд и кулинарных изделий, приготовленных 
из резервного запаса продуктов. 

3.9 Снабжающая организация, индивидуальные предприниматели  обязаны 
обеспечить поставку продуктов в соответствии с утвержденным рацио-
ном питания детей и графиком работы МБДОУ № 22. При этом снаб-
жающая организация, индивидуальные предприниматели  обязаны обес-
печить соблюдение установленных сроков годности продуктов с учетом 
времени их предполагаемого хранения в МБДОУ № 22. При несоблюде-
нии этих условий, так же, как и при поставке продуктов в сроки, делаю-
щие невозможным их использование для приготовления предусмотрен-
ных рационом питания блюд, МБДОУ № 22 имеет право отказаться от 
приемки товара у экспедитора и направить поставщику письменную пре-
тензию. Питание детей в этот день организовывается с использованием 
блюд и кулинарных изделий, приготовленных  из резервного запаса про-
дуктов. 



 
4. Порядок учета питания, поступления и контроля денежных средств  на 

продукты питания 
4.1. Ежегодно (в начале учебного года) заведующим  МБДОУ № 22  издают-

ся приказы о  назначении ответственных  за организацию питания, опре-
деляются их функциональные обязанности. 

4.2. Ежедневно  до 9.30 Ответственный за питание  осуществляет учёт пи-
тающихся детей с занесением данных в Журнал учета посещаемости, ко-
торый должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью и 
подписью заведующей.  

4.3. В случае снижения численности детей, если закладка продуктов для при-
готовления завтрака произошла, порции отпускаются другим детям, как 
дополнительное питание, главным образом детям старшего дошкольного 
и младшего дошкольного возраста в виде увеличения нормы блюда. 

4.4. Выдача неиспользованных порций в виде дополнительного питания или 
увеличения выхода блюд оформляется членами бракеражной комиссии 
соответствующим актом. 

4.5. В случае снижения численности детей,  продукты, оставшиеся невостре-
бованными, возвращаются на склад по акту. Возврату подлежат продук-
ты: яйцо, консервация /овощная, фруктовая/, сгущенное молоко, конди-
терские изделия, масло сливочное,  масло растительное, сахар, крупы, 
макароны, фрукты, овощи. 
Не производится возврат продуктов если они прошли кулинарную обра-
ботку в соответствии с технологией приготовления детского питания: 
мясо, куры, овощи, если они прошли тепловую обработку, продукты, у 
которых срок реализации не позволяет их дальнейшее хранение. 

4.6. С последующим приемом пищи /обед, полдник/ дети, отсутствующие в 
МБДОУ № 22, снимаются с питания, а продукты, оставшиеся невостре-
бованными возвращаются на склад по акту. 

4.7. Если на завтрак пришло больше детей, чем было заявлено, то для всех 
детей уменьшают выход блюд, составляется акт и вносятся изменения в 
меню на последующие виды приема пищи  в соответствии с количеством 
прибывших детей. Кладовщику необходимо предусматривать необходи-
мость дополнения продуктов / мясо, овощи, фрукты, яйцо и т.д./ 

4.8. 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 ито-
ги. 

4.9. Учет продуктов питания на складе проводится путем отражения их по-
ступления, расхода и вывода остатков по  наименованиям и сортам в ко-
личественном выражении, отражается в накопительной ведомости, пред-



назначенной для учета  и анализа поступления продуктов в течении ме-
сяца. 

4.10. Начисление платы за питание производится  бухгалтерией  на основании 
табелей учета посещаемости детей. 

4.11. Число детодней по табелям посещаемости должно строго соответство-
вать числу детей, состоящих на питании в меню-требовании. 

 
5. Организация питания детей в группах 

5.1. Работа по организации питания детей в группах МБДОУ № 22 осущест-
вляется 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. 
5.2. Получение пищи на группу осуществляется строго по графику, утвер-

ждаемому ежегодно  заведующей  МБДОУ № 22. 
5.3. Перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан: 
− промыть столы горячей водой с мылом; 
− надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи; 
− проветрить помещение; 
− сервировать столы в соответствии с приемом пищи. 

5.4. К сервировке столов могут привлекаться дети с 4 лет. 
5.5. С целью формирования трудовых навыков и воспитания самостоятель-

ности во время дежурства по столовой воспитателю необходимо соче-
тать работу дежурных и каждого ребенка (например: салфетницы соби-
рают дежурные, а тарелки за собой убирают дети). 

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

5.7. Подача блюд и прием пищи в обед осуществляется в следующем поряд-
ке: 

− во время сервировки столов на столы ставятся хлебные тарелки с хлебом; 
− разливают III блюдо; 
− подается первое блюдо; 
− дети приступают к приему первого блюда; 
− по окончании, младший воспитатель убирает со столов тарелки из-под пер-

вого; 
− подается второе блюдо; 
− прием пищи заканчивается приемом третьего блюда 

 
 
 



6. Финансирование расходов на питание в МБДОУ № 22. 
6.1. Воспитанники МБДОУ № 22 обеспечиваются четырехразовым  питани-

ем для детей с 12-ти часовым пребыванием. 
6.2. Расчет финансовых расходов  на питание детей в МБДОУ№ 22 осущест-

вляется на основании приказа учредителя, установленных на основании  
норм питания и физиологических  потребностей  детей в пищевых веще-
ствах. 

6.3. Финансирование расходов на питание детей осуществляется за счёт 
бюджетных средств. 

6.4.  Объемы финансирования расходов на организацию питания на очеред-
ной финансовый год устанавливаются с учетом прогноза численности 
детей в Учреждении.  

6.5. 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 при-
казом учредителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


