
 



- общественного контроля питания детей в Бюджетном учреждении. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех воспитанников и 

работников Бюджетного учреждения. 

2. Организационные принципы 

2.1. Способ организации питания 

2.1.1. Услуги по организации питания воспитанников в помещении пищеблока 

Бюджетного учроеждения осуществляет ООО «Комбинат школьного питания 

Промышленного района». Обслуживание воспитанников 

осуществляется штатными работниками ООО «Комбинат школьного питания», 

которые имеют  соответствующую квалификацию, прошедшие предварительный 

(при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в 

установленном порядке, имеют личную медицинскую книжку установленного 

образца. 

2.1.2. Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным 

транспортом, имеющим санитарный паспорт, в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил.   

2.1.3. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в детский сад 

осуществляется при наличии товаросопроводительных документов, 

подтверждающих их качество и безопасность (товаро - транспортной накладной, 

счет - фактуры, удостоверения качества, при необходимости ветеринарного 

свидетельства).  

2.1.4. Продукция поступает в таре производителя (поставщика).  

2.1.5. Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, 

маркировочные ярлыки (или их копии) должны сохраняться до окончания 

реализации продукции.  

2.1.6. Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками 

недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных документов, 

подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в случае 

если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.  

2.1.7. Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются 

приборами для измерения температуры и влажности воздуха, холодильное 

оборудование - контрольными термометрами.  

2.1.8. Все технологическое и холодильное оборудование должно быть в рабочем 

состоянии. 



2.1.9. Хранение продуктов в холодильных и  морозильных камерах осуществляется 

на стеллажах и подтоварниках в таре производителя  в таре поставщика или в 

промаркированных емкостях. 

2.1.10. Молоко хранится в той же таре, в которой оно поступило или в 

потребительской упаковке. 

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

завернутыми в пергамент, в лотках. 

2.1.12. Крупные сыры хранятся на стеллажах, мелкие сыры - на полках в 

потребительской таре. 

2.1.13. Сметана, творог хранятся в таре с крышкой. 

2.1.14. 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. 

2.1.15. 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. 

2.1.16. 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. 

2.1.17. Кисломолочные и другие готовые к употреблению скоропортящиеся 

продукты перед подачей детям выдерживают в закрытой потребительской 

упаковке при комнатной температуре до достижения ими температуры реализации 
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2.1.18.  По вопросам организации питания Бюджетного учреждения 

взаимодействует с родителями воспитанников, с Департаментом образования 

городского округа Самара, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области. 

2.1.19. Питание воспитанников организуется в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм устройства, содержания и организации учебно-

воспитательного процесса, утверждаемых в установленном порядке. 

2.2. Режим организации питания 



2.2.1. Режим питания устанавливается приказом заведующего Бюджетным 

учреждением в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к 

организации питания. 

2.2.2. Горячее питание предоставляется в дни работы Бюджетного учреждения пять 

дней в неделю – с понедельника по пятницу включительно.  

2.3. Условия организации питания. 

2.3.1. Для создания условий организации питания в детском саду в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и СП 2.3.6.1079-01 предусматриваются 

помещения для приема, хранения и приготовления пищи. Помещения оснащаются 

механическим, тепловым и холодильным оборудованием, инвентарем, посудой и 

мебелью. 

2.3.2. Для организации питания работники Бюджетного учреждения ведут и 

используют следующие документы: 

  приказ об организации питания воспитанников; 

  приказ о создании бракеражной комиссии; 

 журнал бракеража готовой продукции; 

 журнал здоровья работников детского сада связанных с раздачей и 

кормлением детей; 

 журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

 положение о бракеражной комиссии; 

 накопительный журнал. 

2.3.3. Работники ООО «Комбината школьного питания» используют следующие 

документы: 

 журнал бракеража пищевых продуктов, поступающих в пищеблок; 

 журнал здоровья; 

 журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании; 

 журнал санитарно-технического состояния и содержания помещений 

пищеблока; 

 инструкции по отбору суточных проб; 

 графики дежурств; 
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 журнал выдачи готовых блюд на группы. 

2.4. Меры по улучшению организации питания. 

2.4.1. В целях совершенствования организации питания воспитанников 

администрация Бюджетного учреждения 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 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 родительского совета; 

  проводит мониторинг организации питания и направляет в муниципальный 

орган управления образованием сведения о показателях эффективности реализации 

мероприятий по совершенствованию организации питания. 

2.4.2. Переоснащение и комплектование пищеблока производится с учетом новых 

технологий. 

3. Порядок предоставления питания воспитанникам и работникам. 

3.1. Предоставление горячего питания 

3.1.1. Всем воспитанникам предоставляется четырех разовое горячее питание – 

завтрак, обед, полдник, ужин. Прием пищи воспитанниками происходит в 

групповых комнатах. 

3.1.2. Отпуск питания организуется по группам в соответствии с графиком, 

утверждаемым заведующим Бюджетного учреждения. Отпуск пищи 

осуществляется по заявкам ответственного лица. Заявка на количество 

питающихся воспитанников предоставляется воспитателями накануне 

медицинской сестре и уточняется на следующий день не позднее 9.00. 

3.1.3. График предоставления питания устанавливает заведующий Бюджетного 

учреждения самостоятельно с учетом возрастных особенностей воспитанников, 



числа посадочных мест в обеденном зале (групповой) и продолжительности 

учебных занятий, с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13 

3.1.4. «Примерное 20-дневное меню для организации питания детей в возрасте от 

3-х до 7 лет, посещающих Бюджетное учреждение с 12-ти часовым режимом 

функционирования» разрабатывает ответственный за питание работник ООО 

«Комбината школьного питания» и согласовывает с органами Роспотребнадзора по 

Самарской области. Замена блюд в меню производится в исключительных случаях 

на основе норм взаимозаменяемости продуктов. Ежедневно меню вывешивается в 

групповой ячейке. В меню указываются стоимость, названия кулинарных изделий, 

сведения об объемах блюд, энергетической ценности. 

3.1.5. Закладка продуктов питания в прием пищи Завтрак осуществляется на 

основании количества детей предыдущего дня. Закладка продуктов питания в 

прием пищи: Обед, полдник и ужин осуществляется на основании количества 

детей текущего дня. Количество детей, указанное в графе: «обед, полдник и ужин» 

должно соответствовать фактическому количеству детей и совпадать с табелем 

посещаемости детей. 

3.1.6. В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и 

минеральных веществ) в питании детей  необходимо круглогодично использовать 

пищевые продукты, обогащённые микронутриентами. Непосредственно перед 

раздачей, медицинский работник или повар должен осуществить С-витаминизацию 

готовых блюд или их обогащение витаминно-минеральными комплексами, 

специально предназначенными для этой цели (при этом обязательно проводится 

количественная оценка содержания витаминов в суточном рационе питания). 

3.1.7. В случае снижения численности детей, если закладка продуктов для 

приготовления завтрака произошла, порции отпускаются другим детям, как 

дополнительное питание, главным образом детям дошкольного возраста в виде 

увеличения нормы блюда.  

3.1.8. Дети, отсутствующие в Бюджетном учреждении, снимаются с последующих 

приемов пищи (обеда, полдника и ужина). Продукты, оставшиеся 

невостребованными, возвращаются на склад по акту возврата невостребованных 

продуктов.  

3.1.9. Возврат продуктов, выписанных по меню для приготовления обеда, не 

производится, если они прошли кулинарную обработку в соответствии с 

технологией приготовления детского питания: 

 мясо, куры, печень, рыба после дефростации (размораживания); 

 овощи, если они прошли тепловую обработку; 



 продукты, если срок реализации не позволяет их дальнейшее хранение. 

3.1.10. Возврату подлежат следующие группы продуктов: яйцо, кондитерские 

изделия, масло сливочное, молоко сухое, масло растительное, сахар, крупы, 

макароны, фрукты, овощи. 

3.1.11. Если на завтрак пришло больше детей, чем было заявлено, то медицинский 

работник или руководитель Бюджетного учреждения для всех детей уменьшает 

выход блюд и вносит изменения в меню на последующие виды приема пищи в 

соответствии с количеством прибывших детей. Должностным лицом, 

ответственным за выдачу продуктов, составляется акт дополнения востребованных 

продуктов. 

3.1.12. При приготовлении пищи соблюдаются правила, установленные 

санитарным законодательством:  

 обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при 

использовании соответствующих маркированных разделочных досок и ножей;  

 в перечень технологического оборудования включается не менее двух 

мясорубок для раздельного приготовления сырых и готовых продуктов; 

 при кулинарной обработке пищевых продуктов обеспечивается выполнение 

технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте и др. 

документах. 

3.1.13. При приготовлении блюд должен соблюдаться принцип щадящего питания: 

для тепловой обработки применяется варка, запекание, припускание, пассерование, 

тушение, приготовление на пару, не применяется жарка. 

3.1.14. Приготовление блюд осуществляется в соответствии с технологическими 

картами.  

3.1.15. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией (в состав комиссии входит не менее трех 

человек). Результаты контроля регистрируются в специальном журнале. 

3.1.16. 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.  

3.1.17. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба 

готовой продукции в соответствии с рекомендациями, указанными в санитарных 



правилах. Контроль правильности отбора и хранения суточной пробы 

осуществляет старшая медицинская сестра.  

3.2. Предоставление питьевой воды 

3.2.1. В Бюджетном учреждении предусматривается централизованное 

обеспечение воспитанников питьевой водой, отвечающей гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к качеству воды питьевого водоснабжения. 

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

пребывания детей в детском саду. 

3.3. Предоставление питания для сотрудников 

3.3.1. Ответственным за ведение табеля сотрудников является старшая медсестра; 

3.3.2. Питания сотрудников осуществляется на добровольной основе с 

письменного заявления; 

3.3.3. Питание сотрудников включает 2-е блюдо, чай, хлеб. 

4. Финансовое обеспечение 

4.1. Источники и порядок определения стоимости организации питания.  

Расчет финансирования расходов на питание воспитанников в Бюджетном 

учреждении осуществляется на основании установленных норм питания и 

физиологических потребностей детей.  

Объёмы финансирования расходов на организацию питания на очередной 

финансовый год устанавливаются с учётом прогноза численности детей в 

Бюджетном учреждении. 

4.1.1. Финансирование расходов на питание воспитанников осуществляется за счет 

бюджетных средств и внебюджетных средств получателя средств местного 

бюджета: 

4.1.2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в Бюджетном учреждении, устанавливается 

постановлением Администрации городского округа Самара. 

4.2. Организация питания за счет средств родительской платы  

4.2.1. Начисление родительской платы производится на основании табеля 

посещаемости воспитанников. 



4.2.2. Родительская плата начисляется авансом за текущий месяц и оплачивается по 

квитанции, полученной родителями в Бюджетном учреждении. Оплата 

производится в отделении банка по указанным на квитанции реквизитам. 

4.2.3. Внесение родительской платы за питание детей в Бюджетном учреждении  

осуществляется ежемесячно в срок до 10 числа месяца, в котором будет 

организовано питание. 

4.2.4. Об отсутствии ребенка родители обязаны сообщить воспитателю 

заблаговременно, то есть до наступления дня отсутствия воспитанника. 

4.2.5. При отсутствии воспитанника по уважительным причинам и при условии 

своевременного предупреждения воспитателя о таком отсутствии ребенок 

снимается с питания. При этом бухгалтер производит перерасчет стоимости 

питания, и уплаченные деньги засчитываются в следующий месяц. 

5. Меры социальной поддержки. 

5.1.  Компенсационные выплаты устанавливаются на основании постановления 

Правительства Самарской области. 

5.2. Предоставление льготного питания осуществляется на основании 

Постановления Администрации городского округа Самара. 

5.3. При возникновении права на обеспечение льготным питанием воспитанников 

в течение года заявление родителей (законных представителей) рассматривается в 

день регистрации. 

5.4. Списки воспитанников, поставленных на льготное питание, утверждаются 

приказом заведующего Бюджетным учреждением.  

6. Обязанности участников процесса организации питания 

6.1. Заведующий Бюджетного учреждения: 

 ежегодно издает приказ о предоставлении горячего питания воспитанникам; 

 несет ответственность за организацию горячего питания воспитанников в 

соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными 

актами, федеральными санитарными правилами и нормами, уставом Бюджетного 

учреждения и настоящим Положением; 

 обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим 

Положением; 

 назначает из числа работников Бюджетного учреждения ответственных за 

организацию питания и закрепляет их обязанности в должностных инструкциях; 



 обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания 

воспитанников на родительских собраниях. 

6.2. Ответственный по питанию – медицинская сестра: 

 контролирует деятельность воспитателей, поставщиков продуктов питания и 

работников пищеблока; 

 формирует предварительную заявку о количестве питающихся 

воспитанников и работников на следующий день не позднее, чем за 2 часа до 

окончания работы ООО КШП для предоставления горячего питания; 

 осуществляет закладку основных продуктов; 

 подписывает табеля посещаемости воспитанников,  которые сдается  в 

бухгалтерию; 

 обеспечивает учет фактической посещаемости воспитанников, охват всех 

детей горячим питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества 

фактически полученных воспитанниками питания; 

 координирует работу в детском саду по формированию культуры питания; 

 осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания; 

 вносит предложения по улучшению организации горячего питания.  

6.3. Бухгалтер: 

 формирует список и ведет учет детей пользующихся социальной поддержкой 

на питание -50% и 100%; 

  своевременно производит начисление родительской платы, выдает 

квитанции.  

6.4. Заместитель руководителя по административно-хозяйственной работе:  

 обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического, 

механического и холодильного оборудования;  

  снабжает достаточным количеством посуды, специальной одежды, 

санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем группы. 

6.5. Повар-бригадир и работники пищеблока: 

 ведут ежедневный журнал учета выданных  помощнику воспитателя 

продуктов, обедов по количеству детей стоящих на питании, по весу и  под 

роспись; 



 выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 

 вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

6.6. Воспитатели: 

 ежедневно представляют медицинской сестре Бюджетного учреждения 

заявку для организации горячего питания на количество воспитанников на 

следующий день; 

 ежедневно не позднее, чем за 1 час до предоставления обеда уточняют 

представленную накануне заявку; 

 осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации горячего 

питания; 

 предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни детей, потребности в 

сбалансированном и рациональном питании, систематически выносят на 

обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения полноценного 

питания воспитанников; 

  выносят на обсуждение на заседаниях родительского совета детского сада 

предложения по улучшению горячего питания. 

6.7. Родители (законные представители) воспитанников: 

 представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится 

к льготной категории детей; 

 сообщают воспитателю о болезни ребенка или его временном отсутствии в 

детском саду для снятия его с питания на период его фактического отсутствия, а 

также предупреждают медицинского работника, воспитателя, об имеющихся у 

ребенка аллергических реакциях на продукты питания; 

  ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания; 

 вносят предложения по улучшению организации горячего питания в 

Бюджетном учреждении; 

 вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню. 

 

7. Контроль за организацией питания 



7.1. Текущий контроль организации питания осуществляют ответственные 

работники Бюджетного учреждения на основании программы производственного 

контроля, утвержденной заведующим Бюджетного учреждения. 

7.2. Проверку качества готовой кулинарной продукции осуществляет 

бракеражная комиссия, деятельность которой регулируется Положением о 

бракеражной комиссии. Состав комиссии утверждается приказом заведующего 

Бюджетным учреждением. 

7.3. Контроль за качеством пищевых продуктов и продовольственного сырья 

осуществляет медицинский работник в соответствии с требованиями санитарных 

правил и федерального законодательства. 

8. Ответственность 

8.1. Все работники Бюджетного учреждения, отвечающие за организацию 

питания, несут ответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 

8.2. Родители (законные представители) несут предусмотренную действующим 

законодательством ответственность за неуведомление Бюджетного учреждения о 

наступлении обстоятельств, лишающих их права на получение компенсации на 

питание ребенка. 

8.3. Лица, виновные в нарушении требований организации питания, 

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, – к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном федеральными законами. 

 

 

 


