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1. 0бгцие поло)|(ения

1 . ] . Ёастоящее [оло>кение разработано в соответствии с нормативно- мето.|1!г|еск1!]\{и

ддок}ъ{ентами законодательства по разделу <<[игиена питания)). методически}4и

рекомендациями <|{итание детей в детских до1пкольньтх г{ре)кдени'гх): }твер)кденнь|е
}1инздравом сссР от |4.06.\984г., <1{онтроль за организацией пъттания в детск{л(

.]о1школьньгх учре)кдениях> 34265-87 1з.03.1987т., Ф3 от 02.2000г. ш 29-Фз <<Ф качестве и
безопасности пищевь1х продуктов / с изменениями от з0.|2.2001г.; 10.01.2003г.; 30.06.2003;

22.08.2004г.|, Фз (о санитарно-эпидемиологическом благополулии населения) 352-Фз
ст.1]28| от 30.03.1999г., Р1нструкцией по проведени}о €-витамину|зы\ии, рворжАенной

\{инздравом РФ от 18.02.1994г. ]ф 06-15/3-15, |1остановлением см сссР от |2.04.|984г. }{р

-117 кЁормь| литания для детей дошкольньтх образовательнь|х учре}кдений> йетодическими

рекомендациями к|1итание детей в до1школьнь1х учреждениях севернь1х районов страньт> }х|о

11-14124-06г.
1.]. Бастоящее [1оло>кение устанавливает порядок организации ||итаъ\ия детей в 1м1Б[Ф)/
,,дс ю 2з), разработано с цель}о ооздания оптима"т1ьнь|х уоловий для укрепления здоровья,

обеспечения безопасности литания детей и соблтодения условий приобретения и хранения

продуктов.

2. Фрганизация питания на пищеблоке

].1. ,{ети, посеща}ощие мБдоу (дс м 2з>> получа}от пятиразовое питание'
;беспе.пава]ощее 95%о сутонного рациона. [{ри этом завтрак дошкен ооставлять - 20% сутонной
;;а-торийтости' второй завтрак - 5уо, обед-35%., полдт1ик - 15о^, у)кин - 20%. Б сутонном рационе
_1 \] ш\'с ка}отся отклон ения калорийности на 1' 0оА.

].]. Фбъем пищи и вь1ход блтод дол)кнь1 строго соответствовать возрасту ребенка.
].]. [{итание в }м1Б!Фу (дс ]\ъ 23) осуществляется в соответотвии с примернь1м 10-дневньтм

!{ен;о- разработаннь1м на основе физиологических потребностей в пищевьгх веществах и норм
:нтания детей дошкольного возраста (приложение 1) и утверх(денного заведу[ощим }м1Б,{Фу (дс
-\: -*1 

)}.

].-1. Ёа основе г1римерного 10-дневного мен}о ежедневно, на следу}ощий день составляется
ъяетпо-щебование и угверждаетоя заведу}ощим Р{Б!Фу (дс м 23).

1.5. [ля детей в возраоте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет менто-требование ооставляется

'- ;-]е__1ьно. |1ри этом учитьтва}отся:
- сре.]несщочньтй набор продуктов для кая{дой возрастной группьт;
- сбъе:л блтод для этих гругтп;
_ нор\1ь1 физиологических потребностей;
- нор\1ь1 потерь при холодной и тепловой обработки продуктов;
- вьг\од готовьгх блтод;
- н(:}р\{ьт взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блтод;

- :аннь|е о химическом составе блтод;
- трбования Роспотребнадзора в отнотпении запрещеннь[х продуктов и блтод, использование
};\'1торьп( может стать прининой возникновения желудочно-ки1шечнь1х заболеваний, отравлений;
- све.]ени'{]\{и о стоимости и на]1ичии продуктов.

] :. \1енто-щебование является основнь1м документом для приготовления пищи на пищеблоке.
] -. Бносить изменения в утвержденное менто-раскладку, без соглаоования с заведу}ощим йБАФ}
_]с }9 23> запрещаетоя.

: !" |1ри необходимости внесения изменения в менто /несвоевременньтй завоз продуктов,
пе:йрокачественность продукта"/ стартпей медсестрой соотавляется объяснительная о указанием



: - ;.--_ь]. в менто-раскладку вносятся изменения и заверя}отся по-]пись!о заве,т\1о1цего'
_ :.з']ения в мен}о-раскладке не допуска}отся.

- *_'я обеспечения преемственности литания родителей информир1'ъот об ассорти}{енте питани'1
': :":::::1 вь1ве1шивая мен}о на раздаче' в приемнь!х групп. на сайте !Ф} с указание]\.1 полного

_ 1 : :' ,- вания блгод.

_ ]'1е:ттцинский работник обязан присутствовать при закладке основнь{х прод}т(тов в котел и
], : :]:{]Б б-_ттода на вь1ходе.

- -; :]ъе\1 приготовленной пищи дол}кен соответствовать количеству детей и объему разовь1х" : .:,: |при.1о/кение2).

- - 3ьт:авать готову1о пищу детям следует только с разре1пения бракеражной комисоии в составе
: _-11 _з:е-1'|. медработника' представителя админиощации. пооле снятия ими пробьт и залиси в
| ''.-:]].,ф{Ёо\1 ;курна_'{е результатов оценки готовь1х блтод. [{ри этом в )курна!-|е отмечаетсярезультат

'_ '1.: :;аж_]ого блтода.
_ : 3 це'тях профилактики гиповитаминозов, непосредственно перед разданей, медициноким
: , -,- -;;1ко\1 осуществляется €-витаминизация 111 блтода.

" _ },'чапищи на щуппь1осуществляется строго по графику (приложение 3).
_.:']Ё-1€ д'-1ительньгх вь1ходньтх, когда невозмо}кно определить количество детей, возмо)кно по

' ::_' 3аве.]у}ощего можно перенести график г{риема |1ищи на 15 минут.

3.Фрганизация питания детей в группах.

?абота по организации литанпя детей в группах осуществляется под руководством
-:;: _ате-1я и закл}очается:
- -1-1а11ии безопасньгх условий при подготовке и во время приема пищи;
: _,р\{ировании культурно-гигиенических навьтков во время приема пищи детьми.
-],.ттчение пищи на группу осуществляется строго по графику, утвержденному заведутощим

:: '[]1' ,,дс ]\ъ 23).
-' ]:;тв.-текать детей к получени}о пищи с пищеблока категоричеоки запрещаетоя.
_ 1ере: разданей пищи детям младтпий воспитатель обязан:
*:.- 

].1ь]ть сто"ть1 горяней водой с мь|лом;
* _' : _ е.1ьно вь1мь]ть руки;
- ' -;ть специа.]1ьнуто одежду для получения и раздачи пищи;

. :' - .ещ!{ть помещение;
-::э;1!Фв31ь столь1 в соответствии с приемом пищи.
: :. сервировке столов могут привлекатьоя дети с 3 лет.

- (] це"ть1о формирования трудовь{х навь|ков и воспитания самоотоятельнооти во время
*:.*'_]€18& по столовой воспитател1о необходимо оочетать работу дежурнь1х и ка)кдого ребенка
' - -:;{\{ер: сатфетницьт собиратот дежурнь1е, а тарелки за ообой убиратот дети).: - 3: вре\.{я ра3дачи пищи категорически запрещается нахо)кдение детей в обеденной зоне.
: ].т_]&9& блгод и прием пищи в обед осущеотвляется в оледу}ощем порядке:

- : - з]е\бт сервировки столов на столь1 ставятся хлебньте тарелки с хлебом;
- ::]_']1ва[от 111 блгодо;
- : :1:атниць]. согласно менто (порционньте овощи);
- . ':31€! первое блк:до:
- :- _;. рассая{ива}отся за столь1и начина}от прием лищи (порционньгх овощей);
- - ]'1ере утотребления детьмит1ищи' помощник воспитателяубирает со столов салатники;
- -- _.: приступа}от к г1риему первого блтода;
_ - _ _ |;|]нчании, младтпий воспитательубирает со столов тарелки из-под первого;
_ ' -ается второе блтодо;
- 

-:1.е\{ пищи заканчивается приемом третьего блгода._ - з гр}тпах раннего возраста детей, у которь1х не сформирован навь|к самостоятельного приема
-,'. __,]. _]окармлива1от.



4. {1орядок учета питания

_ :: началу унебного года заведугощий \{Б!Ф} к!€ ]ф23л издается приказ о назначении- : : _ :твенного за литание' определя1отся его фу"^ц"'"''ьньте обязанности.
- - 'ъ'е']невно медсестра до 15.00 составляет менто - раскладку на следутощий день. йенго" '- ':з'1яется по количеству присутствутощих детей, а так}ке воспитатели групп должнь1*''::ектировать 

количество детей по табелто, а также отзвонив родителей.'' '''"'ду вь]хода из- ':::а. по болезг:и и поставить в известность медработника.

: __':1&ЁЁ11ков в гру[{пах ответственному зап|ттание. которьлй оформляет за'твку и передает ее на:'].-ток.

3 с-т1'нае онижения численности детей, если закладка г{родуктов для приготовления завтрака_| 
':::т-:|||1&' порции отпускатотся другим детям' как дополнительное питание, главньтм образом

- : : ''1 с'1?!11{его до1пкольного и млад1пего до1пкольного возраста в виде увеличения нормь1 блтода._ ] 3'*:ача неиспользованнь1х тторций в виде дополнительного лита|1ия или увеличения вь{хода_ _ _ 
- :,фор\,1ляется членами бракеражной комиссии соответству}ощим актом.;: последу}ощим приемом пищи |о6ед, полдник/ д"'", отоутству}ощие в учре)кдении,_"]]|:}]тся с питания, а продукть1' остав1пиеся невостребованнь1ми возвращатотся на склад по_-'- -' 8озврат продуктов' вьтписанньгх по мен}о для приготовления обеда не производится' если

- '' -ро1ш]]и кулинарн}то обработку в соответотвии с технологией приготовления детского
-_ . л -

: _ _-11' ес'ти они про1пли теплов}то обработку;
: -''тть]- у которь!х срок реа!.1изации не позволяет их дальнейтпее хранение.- 3:зврату подле)кат продуктьт: яйцо. консервация /овощная, фруктова'т, сгущенное
:- 

_!:1€!€(}1е изделия, масло сливочное' молоко сухое' масло растительное, сахф,
:.":],]1{]Б]. фруктьт. овощи.

* 

'--1]1 
на завтрак при1]1ло больтпе детей, чем бьтло заявлено' то для всех детей )дмень{па}от: : '-'' - '5'-1год, составляется акт и внооятоя изменения в менто на последутощие видь] приема пищи в' '-тствии с количеством прибьтвтпих детей. 1(ладовщику необходимо предуоматривать

: - 1;'':'-],1\тость дополнения продуктов \мясо, овощи, фруктьт, яйцо и т.д.| ._ '' | с-тгт на завтрак при|пло боль:пе детей, чем бьйо заявлено'- }-чет продуктов ведется в накопительной ведомости . 3алиои в ведомости производятся на_: - з1,н}'1и первичньгх документов в количественном и суммовом вьтражении. Б йо"це меояца в
: : _ 

. ],{ :)сти подсчить1ва}отоя итоги.
- Ёачис.1ение оплать1 за литание произво дится бухгалтерией &1Б!Ф9 (дс ]ф 23> на

_ ] 
'";11и 

табелей посещаемости, которьте заполня1от педагоги. 9исло д|дней по табелям_:--ае\1ости дол)к}{о строго соответствовать числу детей. состоящих г'а питаЁ{ии в мен}о-';1-эантти' Бухгалтерия, сверяя даннь1е, осуществляет контроль рационального расходования. _ :']тньп средств.
- _ 'Фттнансовое обеспечение литанияотнесено к компетенции заведутощего мБдоу (дс м23),--]:.1 'гоб1хгалтера.
- ] Расходьт по обеспечени}о литания воспитанников вкл}оча}отся в оплату родителям' размер_-:-Ёт 

}'станавливается на основании лриказа }правления образования Анжеро-€у.*""".'.'
: . *.ь:ого округа.

молоко,
крупь1,

9астичное возмещение расходов на питание воспитанников обеспечивается бтоджетом
.: :т-€т'дженского городского округа.
в течение месяца в стоимость дневного рациона литания допускатотся небольтпие

"-_ :ения от установленной суммь], но средняя стоимость дневного рациона за месяц_::,;;]]вается не ни)1(е установленной.



ш'!'

5. Разграничение компетенции по вопросап1 организации питания
в }1Б{Фу ,,дс лъ 23>.

5 1' 3аведутощий учре)кдения создаёт уоловия для организации литан'4я детей;

_; ] Ёеоет персона]'1ьну}о ответственность за организаци1о |1итаниядетей в г{реждении:

: -' Распределение обязанностей по организациилитания ме)кду заведу}ощим }м1Б{Ф}
-]с ]'1ъ 2з>', медицинским работником, работниками пищеблока, завхозом оща)ка}отся в

_}],_т^тостной инструкции.

6. Финансирование расходов на питание детей в 1\:[Б[Фу .дс ]\!: 23>:

: '. Расчёт финансирования расходов налита11ие детей в 1т1Б!Ф} (дс ]\9 23> ооуществ.тш{ется на
_сн'овании установленньтх норм питанияи физиологических потребностей детей.
: ]. Финансирование расходов на питание осуществляется за счет бтодэкетньтх средств и
ззбгодхсетнь1х средств получателя средств местного бтоджета.
: -1. 9бъёмьл финаноирования расходов на организаци}о т1итания на очередной финансовьтй год
;;т,1навлива]отся с увётом прогноза численности детей в &1Б{Ф} к!€ )& 23>.
: -'1'. Ёачиоление оплать] зат|14тание производится б1т<галтерией мБдоу (дс ш9 23>> на основании
:збе-тей посещаемости. которь]е заполня}от педагоги. 9исло д|дней по табелям посещаемости
-ц1_-]}{}{Ф сщого соответствовать числу детей, состоящих на [1и1а|1ии в мен|о-требовании.
Б;.хгатгерия' сверяя даннь|е, осуществляет контроль рациона.]1ьного расходования бтоджетнь1х
;ре_]ств.
т.5. Финансовое обеопечение \титания отнесено к компетенции заведутощего мБдоу (дс }п2 23),
' -1авного бр<галтера.
: о. Расходь! по обеспечени1о питания воспитанников вкл1очатотоя в оплату родителям' размер
*:':'торой устанавливается на ооновании ре1пения }правления образо вану|я.
] -. 9астичное возмещение раоходов на питание воспитанников обеспечиваетоя бтоджетом
А:г,+серо-€удженокого городского округа.



1'гш-сооюенше ]: (€реднесуточньте нормьт питания - г, мл. на 1 ребенка):

1{оличество продуктов зависимости:=:}[€ЁФв&Ёие пищевого продукта или группь1
:'-]евь]х продуктов возраста детей

Б г, мл,

3 -7 лет
450'-'_око с м.д.)к. 2'5-з,20%, в т.ч. кисломолочнь1е

':'-_]\'кть] с м.д.)к. 2'5-з.2уо
' :-:ог. творо)кнь1е изделия для детского
',:_]н1.1я с м.д.)к. не более 9оА и кислотность!о
-: ]']_-1€€ 150 т

|-тана с м.д.ж. не более 150%

:_3 Ё€Ф91РБ]{ 9Ф в твеодь1и и мягкии
!...,] (говядина 1 кат.бескостная/говядина 1

' :- на костях
*_,:ша (курьт 1 кат. пот./цьтплята_бройлерь: 1

_. потр./индейка 1 кат
._ 1а с филе). в т.ч. филе слабо или малосоленое

_'1асньте изделия для пита}1ия до1пкольников
, |-"1:' к\'риное диетическое

::тофель: с 01.09 по 31.10
_'_-](]поз1.12

_ -: ' .12 ло 28.02
_ --.1)] по 01.09

: : :ши. зелень
плодь]) свех(ие
плодь!) с}хие

товь1е (овощньте

витаминизированнь!е (готовьтй

-_31],ря(анои о-птшенинньтй)

-_*,1 птпеничньтй или хлеб
: _":ьт ( злаки), бобовьте
:!.:!ФЁЁБ|€ изделия группь: А

1 .;а птпеничная хлебопекарная
льная (крахмал)

сладкооливочное

:-]11терокие изделия
..':. зк--1гочая фиточай
:. з']:-|{Ф!Ф1]]Ф(

:-1{нь1и напиток
;1з цикория

:'-,д:,ки хлебоше

55168

2з12з|22 27121126

_ь пищева'{. пова

злаковь]й (суррогатнь1й). в



[1ри:тоокенце 2.' [{римерньте возрастньте объемьт порций для детей

:-:агътенование блтод
Бес масса

3автрак

:_злла (овощное блтодо
.:;лчное блтодо

жное блтодо
].&сное блтодо
]:-тат овощной
;:апиток (какао, най, молоко
: :1. )

Фбед

];'тат. закуска
блтодо

5_:<э:о из мяса птиць]

":етье блтодо напттток)

|-ефир. молоко
5-.-_-1очка, вьтпечка (пененье,

1_:о:о из
. з'ощей

творога' кР}п,

|1олдник

9ясин
- 3ежие

-'вогцное блтодо, кат!]а

:4!94щфдрд9
:::,питок

--эежие фоуктьт
-{*_ео на весь день:
*_]]еничнь]и

:'!:анои

Фт 1 года до 3-х лет Фт 3-х до 7-ми лет

70-120 120-150

1 50-200

1 50-1 80

150-180 1 80-200

\20-200



[1ршлоакенше 3.'Ре>ким питания в .[[Ф9

Бремя приема|1ищи |{риемьт пищи

8 :3 0-9 :00 завтрак

10:00-10:30 второи завтрак

12:00- 13:00 обед

15:30 полдник

1 8:30 у)кин



<,{( }п|я 23>
Б.11]еващ
201 г.


