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Положение 

об организации питания воспитанников  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания воспитанников Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский 

сад «Голубок» п.Луговской» разработано в соответствии со статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 

79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 

28, Уставом дошкольного образовательного учреждения. 

 1.2. Положение устанавливает порядок организации питания воспитанников детского сада, 

определяет условия, общие организационные принципы, правила и требования к организации 

питания. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех воспитанников детского сада. 

2. Основные цели и задачи организации питания в ДОУ 

 2.1. Основной целью организации питания в ДОУ является создание оптимальных условий 

для укрепления здоровья и обеспечения безопасного и сбалансированного питания 

воспитанников, осуществления контроля необходимых условий для организации питания, а 

также соблюдения приобретения и хранения продуктов в дошкольном образовательном 

учреждении. 

2.2. Основными задачами организации питания воспитанников в ДОУ являются: 

-   обеспечение воспитанников питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в рациональном и сбалансированном питании. 

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых в 

питании. 

- предупреждение (профилактика) среди воспитанников инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 



- пропаганда принципов здорового и полноценного питания; 

- анализ и оценки уровня профессионализма лиц, участвующих в обеспечении качественного 

питания по результатам их практической деятельности; 

- разработка и соблюдение нормативно-правовых актов ДОУ в части организации и 

обеспечения качественного питания в дошкольном образовательном учреждении. 

2. Организационные принципы и требования к организации питания 

2.1. Способ организации питания 

2.1.1. Детский сад самостоятельно предоставляет питание воспитанникам на базе пищеблока 

детского сада. Обслуживание воспитанников осуществляется штатными работниками 

детского сада, имеющими соответствующую квалификацию, прошедшими предварительный 

(при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры, профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию, вакцинацию, имеющими личную медицинскую 

книжку установленного образца. 

2.1.2. Питание воспитанников организуется в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и 

другими федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами, 

регламентирующими правила предоставления питания. 

2.2. Режим питания 

2.2.1. Питание предоставляется в дни работы детского сада. 

2.3. Условия организации питания 

2.3.1. В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20  в детском саду выделены 

производственные помещения для приема и хранения продуктов, приготовления пищевой 

продукции. Производственные помещения оснащены механическим, тепловым и 

холодильным оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью. 

2.3.2. Закупка пищевых продукции и сырья осуществляется  в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.3.3. Для организации питания работники детского сада ведут и используют следующие 

документы: 

 приказ об организации питания воспитанников; 

 приказ об организации питьевого режима воспитанников; 

 меню приготавливаемых блюд; 

 ежедневное меню; 

 технологические карты кулинарных блюд; 

 график смены кипяченой воды; 

 программу производственного контроля; 

 инструкцию по отбору суточных проб; 

 инструкцию по правилам мытья кухонной посуды; 

 гигиенический журнал (сотрудники); 

 журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании; 

 журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; 

 журнал санитарно-технического состояния и содержания помещений пищеблока; 

 контракты на поставку продуктов питания; 

 



2.4. Меры по улучшению организации питания 

2.4.1. В целях совершенствования организации питания воспитанников администрация 

детского сада совместно с воспитателями: 

 организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению 

уровня культуры питания воспитанников; 

 оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования 

культуры питания; 

 проводит с родителями (законными представителями) воспитанников беседы, 

лектории и другие мероприятия, посвященные вопросам роли питания в 

формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного сбалансированного 

питания, развития культуры питания и пропаганды здорового образа жизни, 

правильного питания в домашних условиях; 

 содействует созданию системы общественного информирования и общественной 

экспертизы организации питания в детском саду с учетом широкого использования 

потенциала управляющего и родительского совета; 

 проводит мониторинг организации питания и направляет в местное управление 

образования сведения о показателях эффективности реализации мероприятий. 

3. Порядок предоставления приемов пищи и питьевой воды воспитанникам 

3.1. Обязательные приемы пищи 

3.1.1. Воспитанники ДОУ получают трехразовое питание. 

3.1.2. Объем пищи и выход блюд должны соответствовать возрасту ребенка. 

3.1.3. Питание в ДОУ осуществляется с учетом примерного двухнедельного меню, 

разработанного на основе физиологических потребностей в питании детей дошкольного 

возраста, согласованного в отделе по г.Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по ХМАО-Югре». 

3.1.4. На основе примерного меню составляется ежедневное меню-требование и утверждается 

заведующим ДОУ. 

3.1.5.  Воспитаннику прекращается предоставление обязательных приемов пищи: 

 на время воспитательно-образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий; 

 

3.2. Питьевой режим 

3.2.1. Питьевой режим воспитанников обеспечивается двумя способами: кипяченой и 

бутилированной водой.  

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

 пребывания детей в детском саду. 

4. Обязанности участников образовательных отношений при организации питания 

4.1. Заведующий детским садом: 

 издает приказ о предоставлении питания воспитанникам; 



 несет ответственность за организацию питания воспитанников в соответствии с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами, 

федеральными санитарными правилами и нормами, уставом детского сада и 

настоящим Положением; 

 обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положением; 

 назначает из числа работников детского сада ответственных за организацию питания 

и закрепляет их обязанности; 

 обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания воспитанников на 

родительских собраниях, заседаниях управляющего совета детского сада. 

4.2. Ответственный за питанием осуществляет обязанности, установленные приказом 

заведующего детским садом. 

4.3. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части: 

 обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического, 

механического и холодильного оборудования пищеблока; 

 снабжает пищеблок достаточным количеством посуды, специальной одежды, 

санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем. 

4.4. Работники пищеблока: 

 выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 

 вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

4.5. Воспитатели: 

 ведут ежедневный табель учета посещаемости; 

 

4.6. Родители (законные представители) воспитанников: 

 представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится к 

льготной категории детей; 

 сообщают представителю детского сада о болезни ребенка или его временном 

отсутствии в детском саду для снятия его с питания на период его фактического 

отсутствия, а также предупреждают воспитателя об имеющихся у ребенка 

аллергических реакциях на продукты питания и других ограничениях; 

 ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового 

образа жизни и правильного питания; 

 вносят предложения по улучшению организации питания воспитанников; 

 

5. Контроль за организацией питания 

5.1.К началу учебного года заведующим издается приказ о назначении лица ответственного за 

питания в дошкольном образовательном учреждении, определяются его обязанности. 

5.2. Контроль организации питания осуществляют заведующий, медицинский работник, 

бракеражная комиссия. 

5.3. Заведующий ДОУ обеспечивает контроль: 

- выполнение суточных норм продуктового набора, норм потребления пищевых веществ, 

энергетической ценности дневного рациона; 



- выполнение договора на закупку и поставку продуктов питания; 

- условий хранения и сроков реализации пищевых продуктов; 

- материально-технического состояния помещений пищеблока, наличия необходимого 

оборудования, его исправности. 

5.4. Медицинский работник осуществляет контроль: 

- качество поступающих продуктов (ежедневно) осуществляет бракераж, который включает 

контроль целостности упаковки и органолептическую оценку (внешний вид, цвет 

консистенция, запах и вкус, поступающих продуктов и продовольственного сырья), а также 

знакомство с документацией (товарно- транспортными накладными, декларациями, 

сертификатами, удостоверениями, ветеринарными справками); 

- технологии приготовления пищи, качества и проведения бракеража готовых блюд, 

результаты которого ежедневно заносятся в журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции. 

- режима отбора хранения суточных проб (ежедневно); 

- санитарного состояния пищеблока, режима обработки посуды, технологического 

оборудования инвентаря (ежедневно); 

- соблюдения правил личной гигиены сотрудниками пищеблока с отметкой в журнале 

здоровья (ежедневно); 

- выполнение суточных норм питания на одного ребенка; 

- выполнение норм потребления основных пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), 

соответствия энергетической ценности  (калорийности) дневного рациона физиологическим 

потребностям воспитанников (ежемесячно). 

5.5. Дополнительный контроль организации питания может осуществляться родительской 

общественностью. Порядок проведения такого вида контроля определяется локальным актом 

детского сада. 

 


