
 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации питания воспитанников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад № 9 г. 

Нижний Ломов (далее – МБДОУ), реализующего Основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Методическими 

рекомендациями по организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений, утвержденными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 213н от 

11.03.2012 и Министерства образования и науки Российской Федерации № 178  от 

11.03.2012, Федеральным законом  №29-ФЗ от 02.01.2000 «О качестве  и 

безопасности пищевых продуктов», Уставом  дошкольного образовательного 

учреждения с целью обеспечения сбалансированного питания обучающихся. 

1.2. Основными задачами организации питания воспитанников в МБДОУ 

является:  

- создание условий, направленных на обеспечение рациональным и 

сбалансированным питанием;  

- гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд, включая обеспечение всех санитарных 

требований к состоянию пищеблока, поставляемых продуктов питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд;  

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

- ведение документации в соответствии с нормативно-правовыми 

документами; 

1.3. Настоящее Положение об организации питания вводится как обязательное 

для исполнения всеми работниками МБДОУ. 

 

 

 



2. Основные направления работы по вопросам организации питания и 

распределение обязанностей по их выполнению между руководителем, 

руководителями подразделений, ответственным за организацию питания, 

воспитателями, младшими  воспитателями, работниками пищеблока 

  

№п/п 

Наименование 

мероприятий по 

организации питания 

Ответственный 
Участники, 

исполнители работ 

1 2 3 4 

1. 

Общее руководство и 

осуществление контроля за 

организацией питания в 

МБДОУ, контроль за 

соблюдением 

законодательных и иных 

нормативных актов, 

требований, норм, правил. 

инструкций по вопросам 

организации питания в 

детских дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Осуществление контроля за 

исполнением должностных 

обязанностей подчиненными. 

Заведующий Медицинская сестра 

2. 

Оснащение помещении 

пищеблока в соответствии с 

требованиями СанПиН к 

оборудованию помещения 

пищеблока в дошкольном 

учреждении; создание 

условий для организации 

питания детей 

Заведующий 

Начальник 

хозяйственного 

отдела, старшие 

воспитатели 

3. 

Ремонт технологического 

оборудования пищеблока 

Начальник 

хозяйственного 

отдела, старшие 

воспитатели 

Организация, 

осуществляющая 

ремонт 

оборудования, 

согласно договоров 

 



4. 

Составление меню и 

передача его на пищеблок 

(ежедневно) 

Медсестра 
Медсестра, старшие 

воспитатели 

5. 

Прием продуктов питания 

при условии предоставления 

сертификатов качества на 

всю продукцию, 

ветеринарных справок, 

ярлыков, накладных 

Кладовщик, 

старшие 

воспитатели 

Кладовщик, 

старшие 

воспитатели 

филиалов 

6. 

Оценка качества продуктов 

питания при условии 

обязательного занесения 

соответствующей записи в 

журнал установленного 

образца (журнал бракеража 

сырой продукции). 

Медсестра, старшие 

воспитатели 

филиалов 

Бракеражная 

комиссия, 

кладовщик 

7. 

Соблюдение технологии 

приготовления блюд для 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

Медсестра, старшие 

воспитатели 

филиалов 

Работники 

пищеблока 

8. 
Ведение гигиенического 

журнала (работников) 
Медсестра 

Старшие 

воспитатели 

9. 

Ведение журнала учета и 

выдачи личных медицинских 

книжек сотрудников 

дошкольного учреждения 

Медсестра Медсестра 

10. 

Прохождения сотрудниками 

МБДОУ, пищеблока 

медицинского 

освидетельствования 

(периодичность в 

соответствии с требованиями 

СанПин) и гигиенического 

обучения 

Медсестра 

Медсестра, 

старшие 

воспитатели 

11. 

Утверждение состава и 

положения о  бракеражной 

комиссии 

 

Заведующий  



12. 
Уборка пищеблока, 

утилизация отходов 

Медсестра, 

старшие 

воспитатели 

Уборщик 

служебных 

помещений, в 

филиалах повара 

13. 
Выдача дезинфицирующих и 

моющих средств 

Медицинская 

сестра, начальник 

хозяйственного 

отдела, старшие 

воспитатели 

Медицинская 

сестра, начальник 

хозяйственного 

отдела, старшие 

воспитатели 

14. 
Соблюдение режима питания 

и получения его с пищеблока  

Старший 

воспитатели,  

медсестра 

Повара, 

младшие 

воспитатели 

15. 

Соблюдение требований к 

раздаче питания в каждой 

возрастной группе – по 

образцу (контрольная 

порция) 

Медсестра 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

16. 

Приобщение детей раннего и 

дошкольного возраста к 

этикету (умение 

пользоваться столовыми 

приборами). Ознакомление 

детей- дошкольников с 

правилами поведения за 

столом во время приема 

пищи, Приобщение детей 

старшего дошкольного 

возраста к труду (умение 

накрывать на стол). 

Старшие 

воспитатели, 

старший методист 

Воспитатели; 

младшие  

воспитатели 

17. 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

детей раннего и дошкольного 

возраста о меню дня (по 

факту на текущую дату), о 

здоровом питании (сайт, 

стенды, родительские 

собрания и т.д.) 

Медсестра, старшие 

воспитатели, 

старший методист 

Воспитатели 

18. Снятие проб Медсестра Повара 



19. 

Организация обучения по 

охране труда и технике 

безопасности, проверок 

знаний норм и требований по 

охране труда и технике 

безопасности 

Заведующий 
Ответственный по 

ОТ и ТБ 

20. 

Анализ работы по 

организации питания в 

дошкольном 

образовательном учреждении 

на итоговом педагогическом 

Совете 

Заведующий 

старший методист, 

старшие 

воспитатели 

медсестра 

 

3. Контроль и анализ за организацией питания детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

3.1. В учреждении осуществляется контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований к организации питания в МБДОУ; 

3.2. В случае нарушения норм и требований в организации питания детей 

раннего и дошкольного возраста ответственное лицо за организацию питания 

сообщает руководителю МБДОУ для принятия мер по устранению нарушений и 

привлечению к ответственности виновных. 

 

4. Разработка мероприятий по вопросам организации питания. 

 

4.1. Мероприятия по вопросам организации питания разрабатываются 

ответственным за организацию питания на основе: 

4.1.1. Соответствия требованиям СанПиН условий организации питания детей 

раннего и дошкольного возраста, сотрудников; 

4.1.2. Посещаемости; 

4.1.3. Данных по проверке надзорных органов;  

4.1.4. Предложений Бракеражной комиссии; 

4.1.5. Предложений родителей (законных представителей) детей раннего и 

дошкольного возраста; 

4.1.6. Опыта работы дошкольных учреждений района, города в области 

организации питания в дошкольном образовательном учреждении; 

4.2. Разработка мероприятий осуществляется под организационным и 

методическом руководством заведующего МБДОУ. 

 



5. Организация питания. 

 

5.1. Организационные принципы питания. 

5.1.1. Питание детей в МБДОУ может быть организовано как за счет средств 

бюджета, так и за счет внебюджетных средств. 

5.1.2. Организация питания в МБДОУ осуществляется специально 

закрепленными штатами. 

5.1.3. Поставка продуктов в МБДОУ осуществляется поставщиками продуктов 

питания на основании заключенных договоров. 

5.1.4. Координацию работы по организации питания в МбДОУ осуществляет 

заведующий. 

5.1.5. Контроль за организацией питания детей в МБДОУ, соблюдением 

ежедневного меню питания осуществляет руководитель образовательного 

учреждения и представители общественного контроля.  

5.2. Организация питания в МБДОУ. 

5.2.1. В МБДОУ в соответствии с установленными требованиями СанПиН 

должны быть созданы следующие условия для организации питания детей: 

- предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления 

пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием (технологическим, 

холодильным, весоизмерительным), инвентарем; 

- созданы условия для приема пищи детей; 

- разработан и утвержден порядок питания детей (режим работы в группах, 

график отпуска питания, порядок оформления заявок). 

5.2.2. Составление меню возлагается на мед. сестру по питанию; 

5.2.3. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет бракеражная комиссия (ответственный за организацию 

питания). Результаты проверки ежедневно заносятся в бракеражный журнал готовой 

продукции.  

5.2.4. Руководитель учреждения ежедневно утверждает меню. 

5.3. Функционирование питания детей в МБДОУ возможно при наличии: 

- положения об организации питания в МБДОУ; 

- десятидневного меню и ассортиментного перечня продукции  в соответствии 

с требованиями СанПиН; 

- приказов по организации питания в МБДОУ. 

5.4. В компетенцию руководителя МБДОУ по организации питания входит: 

- контроль за производственной базой пищеблока; 

- контроль за соблюдением требований СанПиН; 



-контроль за прохождением медицинских профилактических осмотров 

работниками пищеблока и обучение персонала санитарному минимуму в 

соответствии с установленными сроками; 

- обеспечение пищеблока достаточным количеством посуды, специальной 

одежды, санитарно-гигиенических средств, ветоши, кухонного, разделочного 

оборудования и уборочного инвентаря; 

- заключение договоров на поставку продуктов питания; 

- ежемесячный анализ деятельности питания детей в МДОУ; 

- организация бухгалтерского учета и финансовой отчетности питания детей в 

МДОУ. 

5.5. Основные принципы здорового питания: 

- процесс еды следует организовывать так, чтобы у детей возникло 

положительное отношение к пище. 

- при составлении меню нужно следить за тем, чтобы блюда не повторялись в 

ближайшие двое суток. 

5.6. Алгоритм действий при организации питания: 

5.6.1. Наряду с меню имеется Технологические карты приготавливаемых 

блюд. Наличие технологических карт позволяет правильно и быстро составить 

меню. 

5.6.2. На основании Меню приготавливаемых блюд для детей ежедневно 

составляется рабочая ведомость, т.е. меню-раскладка. В ней указывается количество 

детей, расход продуктов на каждое блюдо для одного ребёнка и вес порции в 

готовом виде. 

5.6.3. Медицинской сестре вменяется в обязанность следить за закладкой 

продуктов и за тем, чтобы объём готовой пищи точно соответствовал количеству 

продуктов, выписанных в меню-раскладке. С этой целью все котлы, находящиеся на 

кухне, должны быть промаркированы. 

5.6.4. Выдача пищи производится только после снятия пробы медицинской 

сестрой. Данные оценки пищи записываются в специальном журнале.  

5.6.5. В группах пищу необходимо распределять в соответствии с объёмами, 

полагающимися им по возрасту в соответствии с СанПиН. Посуда для раздачи пищи 

детям, так же должна быть вымерена. 

5.6.6. Пища должна быть не только вкусно приготовлена, но и иметь приятный 

вид и запах, что способствует выделению пищеварительного сока и повышению 

аппетита. 

5.7. Для обеспечения разнообразного и полноценного питания воспитанников 

в МБДОУ и дома родителей информируются об ассортименте питания ребенка, 

вывешивая ежедневное меню в каждой групповой ячейке. В ежедневном меню 

указывается наименование блюда и объем порции.  



5.8. В целях пропаганды здорового образа жизни, принципов рационального 

питания персонал МБДОУ проводит информационно-разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями) по вопросам правильной организации 

питания детей с учетом возрастных потребностей и индивидуальных особенностей.   

  

Согласовано с  Родительски комитетом  

Протокол от «04» сентября 2021 г. № 1 

 

С настоящим положением ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 


