


1. Общие положения 

1.1.  Настоящая Положение разработано на основании ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 4 Федерального закона от 

02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ст. 10 Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая 

населению. Общие технические условия». 

1.2. В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам, утвержденным Минобрнауки России от 30 августа 

2013г. № 1014; Законом РФ «Об образовании»  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  заведующий  МБДОУ  

несет ответственность за организацию питания, осуществляет контроль за работой штатных 

сотрудников, осуществляющих организацию детского питания (заместитель  заведующего  по  АХР, 

заместитель  заведующего  по УВР, работники пищеблока, ответственный за организацию питания, 

медицинский работник здравоохранения, воспитатели, младшие воспитатели). 

1.3. Основными  задачами    организации питания детей в МБДОУ является : 

-  обеспечение детей  питанием,  соответствующим  возрастным  физиологическим  потребностям  в  

пищевых  веществах  и  энергии; 

-  создание условий  для  его социальной и экономической эффективности, направленной на 

обеспечение воспитанников рациональным  и  сбалансированным питанием; 

-  гарантирование  качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении блюд; 

-  предупреждение  инфекционных  и  не  инфекционных  заболеваний,  связанных  с  фактором  

питания; 

-  пропаганду  принципов  здорового и  полноценного питания. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся заведующим МБДОУ №11. 

1.5. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Порядок обеспечения продуктами   МБДОУ №11. 

2.1. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в дошкольные образовательные 

организации осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и 

безопасность. 

2.2. При централизованной поставке продукции и продовольственного сырья (из комбината 

питания, школьно-базового предприятия и других), для подтверждения качества и безопасности 

продукции и продовольственного сырья, допускается указывать в товарно-транспортной 

накладной сведения о номере сертификата соответствия, сроке его действия, органе, выдавшем 

сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, 

наименование изготовителя или производителя (поставщика), принявшего декларацию, и орган, ее 

зарегистрировавший. 

2.3. Продукция поступает в таре производителя (поставщика). 

2.4. Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки 

(или их копии) должны сохраняться до окончания реализации продукции.  

2.5. Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом  

кладовщиком. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся 

пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, который хранится в течение года.  

2.6. Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а также 

продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не 

имеющие маркировки 

2.7. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, 

установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической 

документацией. 



2.8. Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется 

ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном 

оборудовании, который хранится в течение года. 

2.9. Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются приборами для 

измерения температуры и влажности воздуха. 

2.10. Хранение продуктов в холодильных и морозильных камерах осуществляется на стеллажах и 

подтоварниках в таре производителя в таре поставщика или в промаркированных емкостях.  

2.11. Молоко хранится в той же таре, в которой оно поступило или в потребительской упаковке.  

2.12. Масло сливочное хранятся на полках в заводской таре или брусками, завернутыми в 

пергамент, в лотках. 

2.13.Крупные сыры хранятся на стеллажах, мелкие сыры - на полках в потребительской таре. 

2.14.Сметана, творог хранятся в таре с крышкой. Не допускается оставлять ложки, лопатки в таре 

со сметаной, творогом. 

2.15. Яйцо хранится в коробах на подтоварниках в сухих прохладных помещениях 

(холодильниках) или в кассетах, на отдельных полках, стеллажах. Обработанное яйцо хранится в 

промаркированной емкости в производственных помещениях. 

2.16. Крупа, мука, макаронные изделия хранятся в сухом помещении в заводской 

(потребительской) упаковке на подтоварниках либо стеллажах на расстоянии от пола не менее 15 

см, расстояние между стеной и продуктами должно быть не менее 20 см.  

2.16. Ржаной и пшеничный хлеб хранятся раздельно на стеллажах и в шкафах, при расстоянии 

нижней полки от пола не менее 35 см. Дверки в шкафах должны иметь отверстия для вентиляции. 

При уборке мест хранения хлеба крошки сметают специальными щетками, полки протирают 

тканью, смоченной 1% раствором столового уксуса. 

2.17. Картофель и корнеплоды хранятся в сухом, темном помещении; капусту - на отдельных 

стеллажах, в ларях; квашеные, соленые овощи - при температуре не выше +10 С. 

Плоды и зелень хранятся в ящиках в прохладном месте при температуре не выше +12 С. 

Озелененный картофель не допускается использовать в пищу.  

2.18. Продукты, имеющие специфический запах (специи, сельдь), следует хранить отдельно от 

других продуктов, воспринимающих запахи (масло сливочное, сыр, чай, сахар, соль и другие). 

2.19. Кисломолочные и другие готовые к употреблению скоропортящиеся продукты перед подачей 

детям выдерживают в закрытой потребительской упаковке при комнатной температуре до 

достижения ими температуры реализации 15 С 2 С, но не более одного часа.  

14.7. Молоко, поступающее в дошкольные образовательные организации в пакетах барта, перед 

употреблением подлежит обязательному кипячению не более 2 - 3 минут. 

14.8. Обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при использовании 

соответствующих маркированных разделочных досок и ножей. Промаркированные разделочные 

доски и ножи хранятся на специальных полках, или кассетах, или с использование магнитных 

держателей, расположенных в непосредственной близости от технологического стола с 

соответствующей маркировкой. 

14.9. В перечень технологического оборудования следует включать не менее 2 мясорубок для 

раздельного приготовления сырых и готовых продуктов.  

 

3. Организация питания на пищеблоке 
3.1. Устройство, оборудование, содержание пищеблока МБДОУ организуется в соответствии с 

санитарными правилами к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

3.2. Пищеблок  МБДОУ оборудован необходимым технологическим и холодильным исправным 

оборудованием, разделочным инвентарем и посудой, соответствующим санитарным правилам. Весь 

кухонный инвентарь, кухонная посуда и тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта 

с пищевыми продуктами, имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. 

3.3.  Моечные (производственные) ванны на пищеблоке обеспечены подводкой холодной и горячей 

воды через смесители. 



3.4. В помещении пищеблока проводят дезинсекцию и дератизацию силами специализированных 

организаций. 

3.5. При приготовлении пищи соблюдается принцип "щадящего питания", предусматривающий 

использование определенных способов приготовления блюд, исключающий жарку блюд, а также 

продукты с раздражающими свойствами. 

3.6. При кулинарной обработке пищевых продуктов соблюдаются санитарно-эпидемиологические 

требования к технологическим процессам приготовления блюд. 

3.7. Ассортимент вырабатываемых на пищеблоке готовых блюд и кулинарных изделий определяется 

с учетом набора помещений, обеспечения технологическим, холодильным оборудованием. 

3.8. Воспитанники МБДОУ получают четырёхразовое  питание,  обеспечивающее  95 %  суточного  

рациона. При  этом  завтрак  должен  составлять  20 %  суточной  калорийности,  второй  завтрак  5 %,  

обед – 35 %,  ужин – 35 %.  В  суточном  рационе  допускаются  отклонения  калорийности  на  10 %. 

3.9.  Питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в основных пищевых 

веществах и энергии. Объём  пищи  и  выход  блюд  должны  строго  соответствовать  возрасту  ребёнка. 

3.10. Питание в МБДОУ осуществляется в соответствии с примерным 20-дневным меню, 

разработанным для детей с 1 года до 3 лет и для детей от 3 до 7 лет на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах и норм питания детей дошкольного возраста, утвержденного 

заведующей   МБДОУ. 

3.11. При составлении меню и расчетов калорийности соблюдается оптимальное соотношение 

пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), которое должно составлять 1:1:4 соответственно. 

3.12. Примерное меню содержит информацию о количественном составе основных пищевых веществ, 

энергии, минеральных веществ и витаминов по каждому блюду, приему пищи, за каждый день и в 

целом за период его реализации. 

3.13. На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-требование 

установленного образца, с указанием выхода блюд для детей разного возраста и утверждается 

заведующей   МБДОУ. 

3.14.  Для  детей  от 1 до 3  лет  и  от 3 до 7  лет меню – требование   составляется  отдельно.  При  этом  

учитываются : 

-  среднесуточный набор  продуктов  для  каждой  возрастной  группы; 

-  объём  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  СанПиН  в отношении  запрещённых  продуктов  и  блюд, использование  которых  

может  стать  причиной  возникновения  желудочно-кишечных  заболеваний,  отравлений; 

-  сведения  о  стоимости  и  наличии  продуктов.  

3.15. В   МБДОУ проводится круглогодичная искусственная С-витаминизация готовых блюд (из 

расчета для детей 1 - 3 лет - 35 мг, для детей 3 - 7 лет - 50,0 мг на порцию). 

3.16. Необходимые расчеты и оценку использованного на одного ребенка среднесуточного набора 

пищевых продуктов проводят 1 раз в десять дней. По результатам оценки, при необходимости, 

проводят коррекцию питания в течение следующей недели (декады). 

3.17. Подсчет энергетической ценности полученного рациона питания и содержания в нем основных 

пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) проводится ежемесячно. 

3.18. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания 

ребенка, вывешивая ежедневное меню  на первом этаже лестничных маршей,  и  возле помещения  

пищеблока. 

3.19. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного контроля  бракеражной  

комиссией в  составе повара, заведующей МБДОУ, медицинской сестры. Результаты контроля 

регистрируются в журнале установленного образца. 



3.20. Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному в меню. При 

нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности блюдо допускают к 

выдаче только после устранения выявленных кулинарных недостатков. 

3.21. Получение пищи на группу осуществляется по графику в соответствии с режимом дня. 

4. Ответственность  и  разграничение  компетенции  по  вопросам  организации  питания  в  

МБДОУ.  

4.1.   Заведующий   создаёт условия для организации питания  детей  и  несёт  персональную  

ответственность  за : 

 - комплектование   МБДОУ квалифицированными кадрами,   обеспечение контроля за   работой 

сотрудников, участвующих в организации детского питания (медицинская сестра, повар, кухонный 

работник, воспитатели, младшие воспитатели); 

 - разработка мероприятий по вопросам оснащения пищеблока современным технологическим 

оборудованием, инвентарем; 

 - обеспечение прохождения медицинских профилактических осмотров работниками пищеблока и 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с установленными 

сроками; 

 -   представление  Учредителю  необходимых  документов  по  использованию денежных  средств; 

 -   распределение  обязанностей  по организации питания  между  бухгалтерскими,  медицинскими  

работниками,  ответственным  лицом (делопроизводитель  по  питанию), административными  

работниками; 

-  материально – техническое  состояние  пищеблока; 

-  обеспечение  пищеблока  и  мест  приёма  пищи  достаточным  количеством столовой  и  кухонной 

посуды,  спецодеждой,  санитарно – гигиеническими  средствами,  разделочным оборудованием  и 

уборочным  инвентарём.   

 

4.2.  Шеф-повар  несёт  персональную  ответственность  за : 

-  составление  предварительных  заявок; 

-  качество  поступающих  продуктов  на  основе  поданных  заявок; 

-  наличие  и  правильность  оформления  сопроводительной  документации  (накладных,  сертификатов  

соответствия,  санитарно-эпидемиологических  заключений,  качественных  удостоверений); 

-  соблюдение  товарного соседства  продуктов; 

-  соблюдение  температурного  режима  холодильного  оборудования. 

4.3.  Заместитель заведующего  по  учебно-воспитательной работе  несёт  персональную  

ответственность  за: 

-  организацию  процесса  питания  в  группах; 

-  информирование  родителей (законных  представителей) воспитанников  о  ежедневном  меню  с  

указанием  выхода  готовых  блюд; 

-  пропаганду  здорового  образа  жизни, консультационно – разъяснительную  работу  с  родителями 

(законными представителями),  воспитателями  по вопросам  организации  питания  детей  с учётом  

возрастных  потребностей  и  индивидуальных  особенностей. 

5. Организация работы пищеблока. 

5.1.  Шеф – повар ( повар)  несёт  персональную  ответственность  за: 

- соблюдение  технологии  приготовления  пищи; 

-  состояние  производственной  базы  пищеблока.  

5.2. Организация работы пищеблока производится строго в соответствии с СанПиН 2.3./2.4.3590-20 

5.3. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приёмочного контроля бракеражной 

комиссией, назначенной приказом заведующего МБДОУ. Результаты контроля регистрируются в 

специальном журнале. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба 

готовой продукции. Суточная проба отбирается в объёме: порционные блюда – в полном объёме; 

холодные закуски, первые блюда, гарниры, третьи и прочие блюда – не менее 100 гр. Сохраняют 48 

часов при  t  +2 - +4  С в холодильнике. 

5.4. Бракераж сырых продуктов проводится в специальном журнале, по мере поступления продуктов 

и по мере их реализации (с учетом сроков хранения и реализации). 



6.  Организация питания  детей  в группах. 

6.1.  Работа по организации питания детей в группах осуществляется под руководством воспитателя  и  

заключается: 

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

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

6.2. Получение пищи на группу осуществляет младший воспитатель строго по графику, который 

утверждает  заведующий  МБДОУ. Готовая продукция развешивается на пищеблоке в 

промаркированную посуду и разносится по группам. 

6.3. Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически запрещается. 

6.4.  Пред раздачей пищи детям младший воспитатель обязан: 

- промыть столы горячей водой с мылом; 

- тщательно вымыть руки; 

- надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи; 

- проветрить помещение; 

6.5. При сервировке стола обязательно наличие отдельной посуды для первого и второго блюд, 

салфеток, тарелки для хлеба, столовых приборов в соответствии с возрастом. 

6.6.  Детская порция должна соответствовать меню и  контрольному блюду. 

6.7. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в обеденной зоне (кроме 

дежурных). 

6.8. Прием пищи воспитателем и детьми может осуществляться одновременно. 

6.9. В группах раннего возраста детей, у которых не сформирован навык самостоятельного приема 

пищи, докармливают воспитатель и младший воспитатель. 

6.10. Ответственность за организацию питания в группе, в соответствии с настоящим положением   и  

СанПиН  2.3./2.4.3590-20 несут воспитатели. 

 

7.   Делопроизводство организации  питания. 

7.1.   В  начале  календарного  года заведующий  МБДОУ  издает приказ о  назначении ответственного 

за питание, определяет его функциональные обязанности. 

7.2. Для  правильной  организации питания  воспитанников  в  МБДОУ  должны  быть следующие  

локальные  акты  и  документация : 

-  приказ  и  Положение  об  организации  питания; 

-  приказ  и  Положение о  бракеражной  комиссии; 

-  Положение  о  питании сотрудников  МБДОУ; 

- Программа производственного контроля основанная на принципах ХАССП, обеспечения 

безопасности кулинарной продукции, изготавливаемой в пищеблоке МБДОУ №11;   

- журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов (в соответствии 

с приложением  СанПиН 2.3./2.4.3590-20); 

- журнал бракераж готовой кулинарной продукции (в соответствии с приложением СанПиН 

2.3./2.4.3590-20 с регистрацией отбора суточных проб; 

- журнал здоровья (в соответствии с приложением СанПиН 2.3./2.4.3590-20; 

- заявки на продукты питания (составляются  в  2-х  экземплярах,  один  из  которых  остаётся  в  

МБДОУ); 

- журнал контроля за температурным режимом холодильных камер и холодильников; 

- книга складского учета поступающих продуктов и продовольственного сырья. 

- журнал  отбора  суточных  проб; 

- технологические  карты кулинарных  изделий (блюд)  для  двух  возрастных  групп  детей :  от 1 до 3 

лет,  от 3 до 7 лет; 

- ведомость  выполнения  норм  продуктового  набора,  норм  потребления  пищевых  веществ,  

витаминов  и  минералов. 

8. Контроль за организацией питания в МБДОУ. 

8.1. При организации контроля за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека при организации питания в    МБДОУ администрация руководствуется 

СанПиН 2.3./2.4.3590-20, методическими рекомендациями «Производственный контроль  за 



соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий организации». 

8.2. С целью обеспечения открытости работы по организации питания детей в   МБДОУ к участию в 

контроле привлекаются: администрация   МБДОУ,  бракеражная комиссия, ответственный за питание. 

8.3. Заместители заведующего   МБДОУ обеспечивают контроль за: 

- выполнением  натуральных физиологических норм питания, сервировкой столов, гигиену приема 

пищи, оформление блюд; 

- выполнение договора на поставку продуктов питания; 

- состоянием производственной базы пищеблока; 

- материально-техническим состоянием помещений пищеблока; 

- обеспечением пищеблока и мест приема пищи достаточным количеством столовой и кухонной 

посуды, спецодеждой, санитарно-гигиеническими средствами, разделочным оборудованием и 

уборочным инвентарем; 

- контроль за своевременным поступлением средств родительской платы. 

8.4. Ответственный  за  питание  в  МБДОУ осуществляют контроль за: 

- качеством поступающих продуктов (ежедневно) – осуществляют 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 сопроводительной 

документацией (накладными, сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими 

заключениями, качественными удостоверениями); 

- технологией приготовления пищи, качеством и соответствием объема готовых блюд, результаты 

которого ежедневно заносятся в журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

- правильностью отбора и хранения суточных проб (ежедневно); 

- работой пищеблока, его санитарным состоянием, организацией обработки посуды, технологического 

оборудования, инвентаря (ежедневно); 

- соблюдением правил личной гигиены сотрудниками пищеблока с отметкой в  Журнале здоровья 

(ежедневно); 

- информированием родителей (законных представителей) о ежедневном меню с указанием выхода 

готовых блюд (ежедневно); 

- выполнением среднесуточных норм питания на одного ребенка по итогам накопительной ведомости 

(каждые 10 дней); 

- выполнением норм потребности в основных пищевых веществах (белках, жирах, углеводах) и 

энергетической ценности (калорийности) (ежемесячно). 

8.5. Бракеражная  комиссия: 

-   контролирует закладку продуктов; 

-   снятие остатков; 

-   проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их соответствие утвержденному меню; 

- следит за соблюдением санитарных норм и правил на  пищеблоке, ведением журнала учета сроков 

хранения и реализацией скоропортящихся продуктов; 

- разрабатывает график получения приготовленных блюд по группам; 

- формирует предложения по улучшению организации питания воспитанников; 

- не реже одного раза в месяц осуществляет проверки организации питания воспитанников, по итогам 

которых составляются акты; 

8.6. Требования бракеражной комиссии по устранению нарушений в организации питания 

воспитанников являются обязательными для  исполнения  заведующим  и  работниками МБДОУ. 

8.7.  Вопросы организации питания   воспитанников  рассматриваются: 

-   не реже 1 раза в год на  Общем  родительском собрании; 

-   не реже 1 раза в квартал на  Общем  собрании  трудового  коллектива  МБДОУ; 

-   не реже 1 раза в полугодие на Совете  педагогов  МБДОУ. 
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