
-1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «Уинский детский сад «Улыбка» 

ПРИКАЗ 

09 января 2023 года №01 

Об организации питания детей 
в 2023 году 

С целью организации сбалансированного рационального питания детей, 
строгого выполнения • и соблюдения, Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологических требований 

· к организации общественного питания населения» (утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27.102020г. №32), технологий 
приготовления блюд в соответствии с примерным двухнедельным меню, 
технологическими нормативами, рецептур блюд и кулинарных изделий для 
дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений, а также в 
рамках осуществления в 2023 году производственного контроля по вопросу 
питания, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание детей в учреждении в соответствии с Примерным 
двухнедельным меню МКДОУ «Уинский детский сад «Улыбка» с 10,5-часовым 
пребыванием детей в возрасте от 1 года до 3 лет и от 3 до 7 лет, посещающих 
дошкольное образовательное учреждение, разработанного фельдшером МКДОУ 
«Уинский детский сад «Улыбка» в 2021году. 

2. Утвердить Положение об организации питания в ДОУ согласно 
Приложению №1. 

3. Утвердить Положение о бракеражной комиссии в ДОУ согласно 
Приложению №2. 

4. Утвердить состав постоянно действующей бракер~жной комиссии согласно 
Приложению №3. 

'5. Утвердить состав постоянно действующей комиссии · по снятию остатков 
продуктов питания со склада согласно Приложению №4. 

6. Утвердить ответственного за отбор суточной пробы согласно Приложению 
№5. 

7. Ответственность за организацию питания возложить на заведующего 
пищеблоком и медицинского работника. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий /Е.Н.Бажина/ -----
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ В ДОУ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение об организации питания воспитанников в 
Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждснин «Уински й 
детский сад Улыбка» (МКДОУ «Уинский детский сад «Улыбка)>), реалюуюwего 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее -
ДОУ) (далее - Положение) разработано в соответствии с 1-1орматив110-
методическими документами законодательства по разделу «Гигиена питания>) , 
методическими рекомендациями «Питание детей в детских дошкольных 
учреждениях, утвержденными Минздравом ССР от 14.06.1984 г., «Контроль за 
организацией питания в детских дошкольных учреждениях» No 4265-87 от 
13.03.1987 г., ФЗ от 02.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов/ с изменениями от 30.12.2001г.; 10.01.2003 г.; 30.06.2003 г.; 22.08.200➔ 
г./, ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучия населения» No 52-ФЗ /ст. 
1728/ от 30.03.1999 г., требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно
эпидемиологических требований к организации общественного пнтання 
населения», Инструкцией по проведению С- витаминизации , утвержденной 
Минздравом РФ от 18.02.1994г. №06-15/3-15. Методическими рекомендациями : 
сборником технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий 
для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений 
разработанный ЗАО «Уральский региональный центр питания» А.Я. Перевалов, 
2012. 
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания детей в 
ДОУ, разработано с целью создания оптимальных условий для укрепления 
здоровья, обеспечения · безопасности питания детей и соблюдения условий 
приобретения и хранения продуктов. 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ НА ПИЩЕБЛОКЕ 
2.1. Дети, посещающие ДОУ получают трехразовое питание, обеспечивающее 

7 5 % суточного рациона. 
2.2. Объем пищи и выход блюд строго соответствуют возрасту ребенка. 

, 2.3. Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным 
двухнедельным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в 
пищевых веществах и норм питания детей дошкольного возраста, утвержденным 
заведующим ДОУ. 

2.4. На основе примерного двухнедельного меню ежедневно на следующий 
день составляется меню-требование и утверждается заведующим Учреждения. 

2.5. Для детей в возрасте от 1 года до З лет и от З до 7 лет меню - требование 
составляется отдельно. При этом учитываются: 

- среднесуrочный набор продуктов для каждой возрастной группы; 
объем 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 Роспотребнадзора в отношении запрещенных продуктов и блюд, 

использование которых может стать причиной возникновения желудочно
кишечного заболевания, отравления. 

2.6. Меmо-требование является основным документом для приготовления 
пищи на пищеблоке. 

2.7. Вносить изменения в утвержденное меню-раскладку, без согласования с 
заведующим Учреждения, запрещается. 

2.8. При необходимости внесения изменения в меню несвоевременный завоз 
продуктов, недоброкачественность продукта медицинской сестрой составляется 
объяснительная с указанием причины. Исправления в меню-раскладке не 
допускаются. 

2.9. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 
ассортименте питания ребенка, вывешивая меmо на раздаче, в приемных групп с 
указанием полного наименования блюд. 

2.10. Медицинский работник обязан присутствовать при закладке основных 
продуктов в котел и проверять блюда на выходе. 

2.11. Объем приготовленной пищи должен соответствовать количеству детей и 
объему разовых порций. 

2.12. Выдавать готовую пищу детям следует только с разрешения бракеражной 
комиссии в составе повара, медицинского работника, представителя 
администрации после снятия ими пробы и записи в бракеражном журнале 
результатов оценки готовых блюд. 

При этом в журнале отмечается результат пробы каждого блюда. 
2.13. В целях профилактики гиповитаминозов непосредственно перед раздачей 

медицинским работником осуществляется С- витаминизация 111 блюда. 
2.14. Вьщача пищи на группы осуществляется строго по графику. 

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ГРУППАХ 
3 .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 форм~ровании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи 

детьми. 

3.2. Получение пищи в группу . осуществляется строго по графику, 
утвержденному заведующим ДОУ. 

3 .3. Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически 
·запрещается. 

3.4. Перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан: 
- промыть столы горячей водой с мьmом; 
- тщательно вымыть руки; 

- надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи; 
- проветрить помещение; 
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- сервировать столы в соответствии с приемом пищи. 

3.5. К сервировке столов могут привлекаться дети с 3 лет. 
3.6. С целью формирования трудовых навыков и воспитания 

самостоятельности во время дежурства по столовой воспитателю необходимо 
сочетать работу дежурных и каждого ребенка (например: салфетницы собирают 
дежурные, а тарелки за собой убирают дети). 

3. 7. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в 
обеденной зоне. 

3.8. Подача блюд и прием пищи в обед осуществляется в следующем порядке : 
- во время сервировки столов на столы ставятся хлебные тарелки с хлебом; 
- разливают III блюдо; 
- в салатницы, согласно меню, раскладывают салат (порционные овощи); 
- пода~тся первое . блюдо; 
- дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи с салата (порционных 

овощей); 

- по мере употребления детьми блюда, младший воспитатель убирает со 
столов салатники; 

- дети приступают к приему первого блюда; 
- по окончании приема первого блюда младший воспитатель убирает со 

столов тарелки из-под первого; 

- подается второе блюдо; 
- прием пищи заканчивается приемом третьего блюда. 
3.9. В группах раннего возраста детей, у которых не сформирован навык 

самостоятельного приема пищи, докармливают младший воспитатель и 
воспитатель. 

IV. ПОРЯДОК УЧЕТА ПИТАНИЯ 
4.1.Ответственность за :питание в ДОУ несет заведующий пищеблоком и 

медицинский работник. 
4.2. Ежедневно медицинская сестра составляет меню-раскладку на следующий 

день. Меню составляется на основании фактического количества присутствующих 
детей. 

4.3.В случае снижения численности детей, если закладка продуктов для 
приготовления завтрака произошла, порции отпускаются другим детям, как 

дополнительное питание, главным образом детям старшего дошкольного и 
младшего дошкольного возраста в виде увеличения нормы блюда. 

4.4. Выдача неиспользованных порций в виде дополнительного питания или 
увеличения выхода блюд оформляется членами бракеражной комиссии 
соответствующим актом. 

4.5.С последующим приемом пищи /обед, полдник/ дети, отсутствующие в 
учреждении, снимаются с питания, а продукты, оставшиеся невостребованными, 
возвращаются на склад по акту. Возврат пр'одуктов, вьшисанных по меню для 
приготовления обеда не производится, если они прошли кулинарную обработку в 
соответствии с Тс,"ХНологией приготовления детского питания: 

- мясо, куры, печень (так как перед закладкой, производимой в 6.30 ч., 
размораживаются). Повторной заморозке указанная продукция не подлежит; 

- овощи, если они прошли теrшовую обработку; 
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- продукты, у которых срок реализации не позволяет их дальнейшее хранение. 

4.6. Возврату подлежат продукты: яйцо, консервация (овощная, фруктовая), 
кондитерские изделия, масло сливочное, крупы, макароны, фрукты, овощи. 

4.7. Если на завтрак пришло больше детей, чем было заявлено, то для всех 
детей уменьшают выход блюд, составляется акт и вносятся изменения в меню на 
последующие виды приема пищи в соответствии с количеством прибывших детей. 

Заведующему пищеблоком необходимо предусматривать необходимость 

дополнения продуктов (мясо, овощи, фрукты, яйцо и т.д.) 
4.8. Учет продуктов ведется в накопительной ведомости. Записи в ведомости 

производятся на основании первичных документов в количественном и суммовом 

выражении. В конце месяца в ведомости подсчитываются итоги. 

4.9. Начисление оплаты за питание производит бухгалтер Муниципального 
казённого учреждения «Районный финансово-хозяйственный центр обеспечения 

системы образования» (далее - бухгалтер) на основании табелей посещаемости, 
которые заполняют воспитатели. Число детодней по табелям посещаемости должно 

строго соответствовать числу детей, состоящих на питании в меню-требовании. 

Бухгалтер, сверяя данные, осуществляет контроль рационального расходования 
бюджетных средств. 

4.1 О. Финансовое обеспечение питания отнесено к компетенции заведующего, 
главного бухгалтера Муниципального казённого учреждения «Районный 
финансово-хозяйственный центр обеспечения системы образования». 

4.11. Расходы по обеспечению питания воспитанников включаются в 
родительскую оплату согласно нормативно-правовым актам Пермского края, 

Уинского муниципальноrо района. 

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В 
УЧРЕЖДЕНИИ 

5.1.Расчёт финансирования расходов на питание детей в ДОУ осуществляется 
на основании установленных норм питания и физиологических потребностей 
детей. 

5.2.Финансирование расходов на питание осуществляется за счёт бюджетных 
средств и внебюджетных средств получателя средств местного бюджета. 

5.3.Объёмы финансирования расходов на организацию питания на очередной 
финансовый год устанавливаются с учётом прогноза численности детей в ДОУ. 
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/ /!рwш:ж:е11ие №2 

к приказу №О/ от 09.()/ .2023?. 

Положение о бракеражной комиссии 

1. Общие положения 

1.1. Основываясь на принципах единоначалия и коллегиальности управления 

образовательным учреждением, а также в соответствии с уставом ДОУ в целях 

осуществления контроля организации питания детей, качества доставляемых 

продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований при приготовлении 

и раздаче пищи в ДОУ создается и действует бракеражная комиссия. 

1.2. Бракеражная комиссия работает в тесном контакте с администрацией и 

<:оветом трудового коллектива ДОУ, а также со специалистами управления 

образования. 

' 
2. Порядок создания бракеражной комиссии и ее состав 

2.1. Бракеражная комиссия создается общим собранием ДОУ. Состав комиссии, 

сроки ее полномочий утверждаются приказом заведующего ДОУ. 

2.2. Бракеражная комиссия состоит из 3-4 членов. В состав комиссии входят : 

• старший воспитатель ДОУ (председатель комиссии); 

• кастелянша; 

• член СТК ДОУ; 

• шеф-повар 

3. Полномочия комиссии 

Бракеражная комиссия: 

• осуществляет контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при 

транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания; 

• проверяет на пригодность складские и другие помещения для хранения 

продуктов питания, а также условия их хранения; 

• ежедневно следит за правильностью составления меню; 

• контролирует организацию работы н3: пищеблоке; 

• осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества 

приготовления пищи; 

• проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в 

основных пищевых веществах; 

• следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока; 

• периодически присутствует · при закладке основных продуктов, проверяет 
выход блюд; 



• проводнт органолептнческую оценку готовой пищи , т. е. определяет се нвст, 

ззпа.'< , вкус , консистенцию, жесткость, сочность и т. д.; 

• проверяет соответствне объемов приготовленного питания объему разовых 

порций н количеству детей. 

4. Оценка орган1вац1111 питания в ДОУ 

4.1. Резу ль таты проверки выхода блюд, их качества отражаются в бракеражном 

журнале и оцениваются по пятибалльной системе. В случае выявления каких-либо 

нарушений, замечаний бракеражная комиссия вправе приостановить выдачу 

готовой пищи на группы до принятия необходимых мер по устранению замечаний. 

4.2. Замечания и нарушения, установленные комиссией в организации литания 

детей, заносятся в бракеражный журнал. 

4.3. Администрация ДОУ при установлении надбавок к должностным окладам 

работников либо при премировании вправе учитывать данные критерии оценки . 

4.4. Администрация ДОУ обязана содействовать деятельности бракеражной 

комиссии и принимать меры к устранению нарушений и замечаний, выявленных 

комиссией. 
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Фамилия, Имя, Должность 

Отчество 

Макарова Мария Старший 

Ивановна воспитатель 

Максимова Ольга Кастелянша 

Вячеславовна 

Лопатина Музыкальный 

Вероника руководитель 

Александровна 

Лямина Людмила Шеф-повар 

Алексеевна 

Пpuлo.J1ct!11UlJ №1J 

к прuказу №ОJ от 09.01.2023?. 

УТВЕРЖДЕНО 

/ Е.Н.Бажина/ ~ ----.L.----

Должность в Подпись 

комиссии 

Председатель 
v}./t7ц1, , 

комиссии 

Член комиссии Ji, 

Член комиссии 

/4--
Шеф-повар cJ) , ,., 



/ 
/ 

/ 
( 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Лопатина 

Вероника 

Александровна 

Макарова Мария 

Ивановна 

Максимова Ольга 

Вячеславовна 

/ t1т 1111. нц'//Щ' №1 I 
11· прtшшу №JfJ/ тп ()'UJ/ . 201 J, • 

УТВЕРЖДЕJ IU 

/ 12 .J 1 . Gажина/ ---------

по снятию остатков продуктов питания со склада 

Должность Должность в r l одпис ь 

комиссии 

Музыкальный Председатель 

руководитель комиссии 11""-

старший Заместитель 

воспитатель председателя vilaA r 

комиссии 

Кастелянша Член КОМИССШI 
('JJ.,,,,. 



Прило.J1се"ие №5 

к прuказу №О! от 09.0/.2023,~. 

УТВЕРЖДЕНО 

/ Е.Н.Бажина/ 

Ответственный за от ор суточной пр
обы 

Фамилия, Имя, Должность Подпись 

Отчество 

Лямина Людмила Шеф-повар ciJ/j, 
Алексеевна 


