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1. Р*[ощгнова

полохшнив

об органи з ац|1'1 {7ит ану1я воспитанников
в йБ доу <'{етский сад.}[э 1}> с. Р1ельцновка с

1. 9бщие поло)1(ени'{

1.1. Ёастоящее поло}кение об орган|1зац14|1 т17!танпя воо|1'1танн|\ков (даглее -
|[оло>кение) разработано в соответстъиу1 с Федеральнь!м законом от

29.|2.2012 ]ч{ч 273-Ф3 <Фб о6разовании в Российской Федерацпи>>, (ан||иЁ

2.4.|.з049-|з <<€ат*тттарно_эт1идемиологи11еские щебования к усщойству,
содержани!о и организации ре)1шма работь: до1школьньгх образовательньп(

организаций)>, ]дв. постановлением [лавного государственн0го санитарного

в}ана РФ от 15.05.2013 }т[э 26, 9ставом мБдоу д/с }'{р 45 <<(казка>.

|.2. |{оложение опреде]1яет порядок п условия орг€|низации л11та1|и'я

вос}1итанников

в }у1Б доу <<,{етский сад ]ч[ч 19> с. }м1ельгу*овка (далее _ доу)' щебования к
качественному и количественному составу рациона т||4таъ|||я д9тей

до1школьного возраота.

1.3. |{оло)кение опреде.]ш{ет деятельность дол)кностньгх лиц и родительского
комитета по формированик) рационов питани'1 воспитанников; организации
производства 14 реализации кулинарттой продукции в АФ9; организации
хранения пифевь:х продуктов; приема пи11ц'1 воспитанниками;
общественно}о контро.}ш{ п'1та*т|1я детей в,,{Ф}.
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пропаганда принцишов здорового и полноценного пу1таъ\т1я.

3. }ребова1ттия к услови'гм хр€1нени'г, приготов]гения и реапиза1ц4и пищевьп(
продуктов и готовьгх блтод

3.1 . ||ищевь1е прод/кть1' посц/п€|}ощие в ,{Ф}, долх(нь| иметь доч[менть1'
подтвер)1(да|ощие 1п( происхо)1(дение' качество и безопасность. Ё!роверку
качества (бракера:к) сырьгх {1родук"ов осуществ{1яет ответственньтй по
питани1о' которь1й делает запись в специ€}пьном журнапе. Бе догуск€}}отся к
прие1шу пищевь1е продукть1 без сопроводительнь|х документ0в' с истек1шим
сроком хранени'{ и признаками порчи.

3.2. (коропортящиеся пищевь|е продукть1 хранят в хол0дильньтх камерах при
темперацре от +2 ос до +6 'с. [олодильнь!е к.}мерь! обеспечив€|лотся
термомещами д]!я конщо](я температурного ре)кима щ)анения.
1емперацрньй рехсим фиксируется в специапьньп( )курналах.

3.3. |{ри приготовлении пищи соблтодалотся правила' установленнь!е
санитарнь1м законодательством :

обработка сь1рьгх и вФень|х продуктов провод11тся на р,вньгх стол€|х
при использовании соответству|ощих маркированнь|х р€вдедочнь1х досок и
н9хсей;,

в перечень технологштеского оборудовани'{ вк.]1}очается не менее двух
мясорубок для ра:}дельного приготовлени'! сьлрьй и готовьгх продщтов;

при кулинарной обработке пищевьп( продуктов обеспечивается
вь1полнение технологии приготовления блтод, изло)кенной в технологической
карте и АР. док).ментах.

3.4. |-{р, приготовлениу\
питани'1: для тепловой

блпод дошкен
обработки

пригускание, пассерование' ц.1шение' приготов]|ение на пару' не примен'1ется
}1(арка. :

3.5. |1риготовдение блцод ос)дцеств]1яется в соответствии с технологи!{ескими
картами.'Фтётупление от рецептурь| яв.]ш1ется нару|пением действулощих
контрактов(договоров)поорганиза|ц4у|пита11ия.

з.6. ц'' органи3ации !1итьевого ре)кима дощ.скается испо]льзование
ки]шг1еной питьевой водь:, при условии ее хра1{ения не более трех часов.

соб.гподаться принцип щадящего
применяется варка' запекание,



4. 1ребованъ1як состав.т1ени1о менк) д]ш{ организации питания детей р€вного
возраста

4.1. |{ри составлении примерного мен|о необходимо руководствоваться

рекомендуемь1м среднеоуточнь1м набором продуктов т||4та|1|1я с у]етом
возраста детей и време}1и их пребьтвания в [Ф9.

4.2. ||лтание дошкно удовлетворять физиолог:ттеские пощебности детей в

бтпод ,.''.'' "'й"''твовать 
вь1ход/ 6-тшода,

нару|шении технологии приготовлеъ1ия 11ищи' а

основньп( 11ищевь!х веществ'|х и энергии.

4.3. в примерном менк) не догускается повторение одн1Ф( и тех

кулинарньп( изделий в одия и тот же день илу|в смех(нь1е дни.
же б'под или

4.4. Ё>кедневно в мен1о должнь1 бьтть вк.]1ючень1: молоко' кисломолччнь1е

напитки' сметана' мясо' картофель, овощи' фруктьт, соки' хлеб, кР}пь1,

спивочное и раститепь11ое масло' сахФ' ооль. 0стат:ьнь:о пРодукть: (творог,

рьтбу, сь!р' яйцо и др.) вк]||оча}от 2-3 раза в неде.]1|о.

4.5. Ба ка)кдое б:подо до.]гкна бь:ть заведена технологис{еская карта. !дя
детей разного возраста до]0кнь| соблтодаться объемьт порций

приготавпиваемьтх бтшод.

4.6.\|а родительск!л>( собраниях работники доу расск€вь1ва}от о принципах

здчРовог@ т|у!таз!*1я и технологии приготовления блшод.

4.7. д]\я феспечени'{ преемственности т1|1тан|1я родителей информирулот об

ассортименте т|уттанууя ребенка, вь|ве||1ив€|"я е)кедневное менк).

5. Бьтдача готовой пищи

5.1. Бьцача готовой пиш{и разре1шается только пооле проведения

приемоч}_{ого контро.тш1 бракера:пслой комиссутей (в состав комиссии входит не

менее трех веловек). Результаты контро.т1я регистриру|отся в специапьном

)курнш1е.

5.2. 1у1асса пор(ионньгх

ук€ванно]угу в ,щетшо. |{ри
также в с'гучае неготовност!1, бллодо догуска}от к вь|даче только после

усщанен# вь&вленньп( кулинарньтх недостатков.

5.3. }{епосредственно после приготовлени'{ пищи отбирается сщочная проба

готовой. продукции в соответствии с рекомендацияму|' указаЁньтми в

санитар[{ьгх тФаву1!1ах. (онщоль црави]тьности обора |1 хранеЁ{1тя сутоиной

пробьт ос)дцеств]1яет медицинска'{ сестра.



6. 1{онщоль органйзации т1у1та|1||я

6.1. |!ри орга'низации контро.г!п соблдодения законодательства в сфере защить1
прав пощебителейи благополгутия человека при организации|1итауия в {9}
следует руководствоваться санитарнь1ми прави][ами, условиями
государственного конщакта

6.2. 1(онщоль ',.'"'''.'"' питани'{ воспитанников, осуществ.}т'{ет

. ру(оводитель доу. Функции конщо.]ш1 качества т{|1тания моцт бьтть
возлох(ень1 на общественну!о комиссик)' в состав которой входят родители
воспитанников. фганизация контро.т1я проводится без вме1шательства в

финансово_хозяйственну|о деяте.]1ьность орг€}низатора питания с
оформлением результатов проверки в форме €1кта. |!роверки общественной
комиссии проводятся по плану' угвер)кденно1шу в начапе утебного Ёода
руководителем доу и вне|ш1аново.

6.3. 3аведутощий АФ9:

несет ответственность за правиль1ту!о организацию |титания детей;
конщолирует деятельность хозяйственньгх работттиков по

составлени1о своевременньгх з{|явок в торгу|ощие организа7\}т14 на
необходимое коли11ество пРодуктов;

следит за правильнь|м использованием бтоджетньтх средств на
питч{ие; 

' следит за соответствием по.тгг{аемьгх продуктов действулоще}|[у
натур€}пьно}угу набору продуктов для до|!|кольньгх у!ре>кдений р€в.]1ичного
в14да;

конщолирует организаци1о доставки продуктов в .{Ф9, соб.гподение
правил их хранеъ1'|я у\ использовану!я' организацито работь1 на пищеблоке,
соблтодение санитарно_гигиени!1еск!п( щебований при приготов]1еъ|ип и
р€}здаче ттищи, шериодш1ески проверяет орп}низаци}о питания детей в

щупп.!х.

7. Фтчетность

1.|. 3аве2улощий доу осуш{еств]|я*, **й..'"й|# анапиз деятельностй по
организации питания детей.

7.2. Фтчеты об !организацш 11итания в [Ф9 !оводятся до всех )д{астников
образовательного процесса (на общем собрании трудового коллектива'
заседани'п( педагогш1еского совета' родительского комитета, на общем или

щупповьтх родительских собранилс) 
''о 

мере необходимости' но не рех(е
одного ра!а в гоА.


