УТВЕРЖДАЮ
Директор АНОО ДО «Буратино»
_________
«27» июня 2018 г.
Приказ № 34 от 27.06.2018 г.

Положение
об организации питания воспитанников
АНОО ДО «Буратино»

1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации питания воспитанников в
АНОО ДО «Буратино».
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом от
30.03.1999
№
52-ФЗ
(ред.
от
19.07.2011,
с
изм. 07.12.2011)
«О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», федеральным законом от
02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О качестве и безопасности пищевых
продуктов», Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций" (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г.)
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКАМ
2.1. Воспитанники учреждения получают четырехразовое питание обеспечивающее 80—
85% суточного рациона: завтрак, обед, полдник и ужин.
2.2. Годовая продукция доставляется ЧП Харитонова Е.Г., строго за 30 мин. до
очередного приема пищи. За объем пищи, ее соответствие по калорийности и возрасту
детей несет обязанность организация, предоставляющая горячее готовое питание
АНОО ДО «Буратино».
2.3. Порядок предоставления готовой продукции регламентируется договором с ЧП
Харитонова Е.Г.
2.4. ЧП Харитонова предоставляет заверенные меню на 14 дней, накладные на питание.
2.5. Руководителем детского сада осуществляется обязанность по ежедневному
информированию родителей о перечне продуктов, подаваемых во время приема пищи.
Это обязанность исполняется путем вывешивания в каждой группе меню на
соответствующий день, в котором указываются: название блюда; объем порции;
соответствие белков, жиров и углеводов, калорийность, список замененных продуктов
для детей, страдающих аллергическими реакциями и иными заболеваниями.
2.6. Выдавать готовую пищу детям следует только с разрешения председателя
бракеражной комиссии, после снятия им пробы и записи в бракеражном журнале
результатов оценки готовых блюд. При этом в журнале отмечается результат пробы
каждого блюда.
3. РЕЖИМ ПИТАНИЯ
3.1. Выдача пищи на группу осуществляется строго по графику.
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3.2. Работа по организации питания детей в группе осуществляется 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.
3.3. Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категории запрещается.
3.4. Пред 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.
3.5. С целью формирования трудовых навыков и воспитания самостоятельности во время
дежурства по столовой воспитателю старших дошкольных групп необходимо сочетать работу
дежурных и каждого ребенка.
3.6. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в обеденной зоне.
3.7. 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;
- в салатницы, согласно меню, раскладывают салат (порционные овощи);
- подается первое блюдо;
- дети 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, помощник воспитателя убирает со столов тарелки из-под первого;
- подается второе блюдо;
- прием пищи заканчивается приемом третьего блюда.
3.8. В группе раннего возраста, у которых не сформирован навык самостоятельного приема
пищи, детей докармливают.
3.9. Сотрудники АНОО ДО «Буратино» имеют право на получение одноразового питания в
день (обеда). Норма питания определяется соответственно норме детей дошкольного
возраста.
Воспитатели по желанию могут обедать вместе с детьми или в другое время, т.е. воспитатель,
работающий в первую смену, обедает по окончании смены, работающий во вторую смену –
перед началом рабочего дня. Остальной обслуживающий персонал имеют право на часовой
обеденный перерыв.
3.10. Воспитанники обеспечиваются питанием за счет средств родителей или законных
представителей и (или) за счет средств местного бюджета, а также других источников, не
запрещенных законодательством РФ
3.11.Учредитель определяет размер родительской платы за питание воспитанников, вправе
снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей
(законных представителей) в определяемых им случаях и порядке.
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4. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ
4.1. После заключения договора о поставки продукции, контроль над организацией питания
осуществляется непосредственно в дошкольном учреждении ежедневно.
4.2. Субъектами такого контроля являются: директор детского сада, медицинский работник
учреждения.
4.3. Руководитель и медицинский работник проверяют сертификаты качества, маркировку и
другие требования, которым должны соответствовать готовая продукция, поставляема в
ДОУ.
4.4. Помимо внутреннего контроля, за процессом питания в дошкольном учреждении
осуществляется внешний контроль. Его субъектом является Роспортебнадзор. Им
осуществляется проверка соответствия всем нормам: санитарного состояния учреждения,
рациона питания, качества и безопасности используемой пищи.
4.5. Качество готовой пищи ежедневно проверяет бракеражная комиссия, утверждаемая
приказом директора АНОО ДО «Буратино». По итогам проверки делается обязательная
запись в бракеражном журнале.
4.6. Медицинская сестра осуществляет постоянный контроль за соблюдением действующих
санитарных правил и норм, контролирует своевременное прохождение работниками
медицинских осмотров, проводит ежедневный осмотр сотрудников, ответственных за
кормление детей.
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