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1. Настоящее Положение о оргаfiизации питания детеЙ доluкольЕого возраста в МЛОУ
л9lч9glу"lgй детский сац Мапышок'' разработаны в соответствии с Закоllо! РФ от
29.12.2012г N 27з_Фз ,об образоватlии,. i Connrup"o - эпиде\lиологическиlvи требоваrIиями к
устройству, содерr*(аLlию и организации режима рабоiы в доlпколь]Iых оргаяизациях. Санитарно-
эпидеDIиоJIогические правила и цормативы СанПиН 2.4,1,3049_1З; и устаЕавливает порrдок
организации питания детей доIпкольЕого возраста в М.ЩОУ ''Скородl,мский детский сал
Маlrыцrок" (дмее - МДОУ).
в,це,тях организации сбапаIlсироваЕiiоfо питания детей, строгоIо выпо-lнепия и
соl)людеIiиll техIlологци приaотовлепия б,lюд в сооIветствии с меню организация питаЕия вМДОУ ДОЛrrorО вестись в соответствил, с примерЕым 10 дяевЕым меrrю, утверiкденным
руководителем М!оУ. рассчитанIrыьt ве lleнee чем па ] неде,гlи. с ) четоt"I фи;ио;огическихпотребЕостей в энергии и пищевьж веществах дJUI детей всех возрастпых груп1l и
рекомеЕдуемых сутоrшых Еаборов прод\ктов длrI орfаЕизации питаЕия дотеt в дошЙьпьн
образовательЕьD( орг lизациях (l{рилояtелие 8).ИзпrенеrIия в меню разрешается только по
согласовдtию с заведующей Доу.
р мдоl приёtiа пищи организуетс, по графику. соlласЕо режиvа лня Еа группах.
ЗавT рак:8ч 30 миrr - 9 часов,
Обед: l I,1 |2чЗOч;н.

Полдник: l5ч I5 rJOM
ответственность за орIанизацию питаlтrя в Mfloy аозлагается на заве[чюruJ ю \оlяисlв]м и
закрепляется в долхностных обязанностях заведующего хозяйствоrv ДОУ,Составлепие заведующим хозяйством МДОУ меЕю-требований проводится на каfiуЕе
предшеств\,тощего дтlя, указанпого Еа меню в соответствии с требованияNlи СаЕПйН
2.4.1.з0,19_1з,

При составлепии N{еЕIо-требоваЕия (l]риJожепra .|rt ]) завелуюций хозяйствоý1 МДОУ
) l и. ывае l след) оtlие T 

ребоваl ия:
Олрелелять ltopпry ва каждоrо ребёнкс и сотр)дника, лроставля,I Еор\1) выхода блюд,
Норма питаrия сотрудlиков опредеJIяется соответственЕо нор ,!е питаЕия {етей,Ставить подписи повару Mfloy, завхозу М!ОУ,
в коцце каждого Ifесяца зaвед}ющий хозяйствоýI М{оу предстаыяе t. вакопительЕуlо

ведо\lость по расходу llродуктов питаЕиrl на детей с 1.5 -rIет до з ,reT и с J лет до 7,reT дляпоследуIощего правильвого составле]iия маrlиза вьiполltения яатурai]lьных fioplf lla l\{есяц
Еа 1 ребенrса.
Заведующпй_ хозяйством М.ЩОУ прелставляет NtеЕю-требоваЕItе ;,{]rr1 },тверriде[иязавед}юцеЙ МДОУ па каЕlъе лредшествуощего дllя) \каза]lЕого ца блаrке в соответствии
с требоваЕиями СаЕПиН 2.4,1,З049_1З,
За своевремепяость доставки продуктов, точЕость веса, ко,тичество и качество несёт
oTBe-тcTBeIiEocTb завхоз МЩОУ. Прием пицевьш прод},ктов и продовольсl.веrlного сьцья вМДОУ осуществляется при ,{мичии доIq,шентов! rrодтверждающих их KaTIecTBo л
безопасность. ДокумеЕтация, удостоверяющlш качество и безопасlrочrь продукции.
Ifаркировочные яр_tыки (й]rи их копйи) долхны сохраIlяться до окоЕчаIlия реirлпзац].iигроJук_rиIl
Входrrой контроль поступающих прод}ттов ос}ществляется завед}ющиI1 хозяйствоt{ Л(JУ.Результаты коЕтро,пrI регистрир}aются в ,курЕапе бракеража скБропорrоfiихся пищевых
продуктов, пост}тIающих па пищеблок (ПрrIложение N 2). который храни.lся в течепие Iода,
Пищевые продукты храltятся в соответствии с условиями хранеЕия и срокаNIи годтlос.lи.
установлеI iыми предприятием-изготовителеfiI в соответствйи с Еормативltо-техпичсскоI|i
документацией. Контроlть соблrоДения температурцого режиNlа в холоди]lьно]ч1
оборудовании осуществлrlется завед}1ощиNI хозяйствоi\l ехедIlевtIо] рез}_qьтаты заносятся в

'ý,ртlм учета температурного режп\lа в \олодильном обор}довапrи (Прилоrrение j).
коlорь,й \раllи,ся в l(чение lодэ.
при кулиIrарllой обработке пищевых продуктов Ееобходимо обеслечиIь выполпение
технологии приготовления блюд. из_lrоженной в техЕологической карте (При,qоrкспие J). а
та(r(е соблюдать сФIитарно-эпидеNIиолоIические требования к теr"олог"ч"aпr.r" ,rроцесс""t
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приготовления б од,
Выдача Iотовой пцщп разрешается TonbKo tioclle проведения l(он.1ропя брекеражltой
комиссиеil в составе Ее IIенее З-х человек. Результаты коЕтроля регистрирчются в хурнале
бракеража Iотовой кулиЕарной продукции iil]]rljоr{aния N 5)- Бракераrквая коNrиссия rrри
оргапо-цептическоЙ оцен(и качества продукции рщоводствуется ГОСТ Р 5З ] 0З-2008

Завтрак должеЕ состоять из горячего блюда (каша, запекаЕка, творо)t(ные и яи!шьlе блюда и
лр.), бутерброда и rорячего Еапптка. Обел должеЕ включать заl(уску (саtат или порциоIшые
овоци, сельдь с лцом), первое блюдо (суп), второе (гарнир и б.шодо из l\!яса. рыбы и,пи

птицьr, вапиток (компот или rtисель), Полдник вк]тючает напиток (Nlолоко, кпсло {олочные
Еапитки, соки, чай) с булочЕыми или кондитерски]\ш изделияNIи без Kpelra, доIt)скается
выдача TBopoxt{blx или крупяЕых запеriiiшо{ и блюд. Суммарные объемы бпюд по приемаN]

пиLци должны соответствовать Прило}кеIlию N 6,
'Еr(едпевЕо персд ЕачапоNl работы проводит(я ocNlolp работников) связанньlх с

приготов-rIециеNl и раздачей пйщи. Резу.цьтаты ос}lотра заЕосятся в жrрнм здоровья
(Прилоiкеiл,tе N 7).
oTBeTcTBeIrHocTb за оргаппзациlо питапи{ детей на кахцой гр)ппс лежит на воспита!е.]1е и
поItоlцllика воспитате.пя (младшего воспитателя).

ч/аzао*,



Приложение N 2

(образец)

Журнал

бракеража скоропортящихся пицевых продуктов, лосryпающих на лищеблок

Примечание:
<*> Указываются Факты списания, возврата продуктов и др.

техgологи.lеская карта

Те!:]слотиqеская карта N
Наименование изделия:
Ьомер рецепт}.ры:
:jаймевовазrе сбсрника рецептур:

хпсlческий состаа данвоIо блюла:

Журнал

учета темпераryрного режима в холодильном оборудовании

Приложение N З
(образец)

Приложение N 4
(образец)

наимеt,]оЕание единицы
холодильного оборудования

МесЕц/дни: lt в 'С)

1 2 з 4 6

Наименование сь!рья Расход съц)ь я и полуфабрикатов

1порция

Брутто, r, нетто, г

Вьlход;

Пищевые вецества Витамин с,

Белкr{, I. ]t{йры? т Эеерг. цеrrность,

Те:р:олотия лритотовлерия :

,zhz,taral:l-



l Приложение N 5
(образец)

Приложение N 7

(образец)

Журнал здоровья |

N
п/п

Ф. И, О. работника Должность месяц/дни <;+>:

1 2 4 5 6 1

1,
2.
3.

| Приложение N 6

Примечание:
<*> Слисок работников, отмеченных в журнале на день осмотра, должен соответствовать числу

работников на этотдень в смену,
<**> Условные обозначения:

Зд, здоров; Отстранен - отсrранен от работьU отп. - отпуск; В - выходнойj б/л больничный лист.

ЖYрнал бракеража готовой кулинарной продукции

Примечание:
<*> Указываются Факты запрецения к реализации готовой продукции,

СУММАРНЬ]Е ОБЪЕМЬ] БЛЮД ПО ПРИЕМАМ ПИЩИ (В ГРАММАХ)

.рrаноIептичесаой

з

Возраст детей завтрак обед Полдник
от 1года до З х з50 - 450 450 - 550 200 - 250 400 - 500

от З-х до 7 ми лет 400 550 600 800 250 з50 450 - 600

рlaza*o,



рЕкомЕндуЕмыЕ суточныЕ нАБоры 
Приложение N 8

продуктов мя оргАниздции питАния дЕтЕй в дошкольных r
оБрАзовАтЕльных оргднизАциях {г, мл, нд 1 рЕБЕнкА/сутки)

Наименование пищевоIо проду]{та
или т]руппы пищевш. продчктов

в г, l"trп, брутто

1з 1_з з7
Молоко и кисломолочные продукты с
м.д.к. не нихе 2,5z

з90 450 з90 450

ТвороI, творохные изделия с м.л.ж. з0 40 з0 40

сметана с м.д.х. не более 15В 9 11 9 11cbip твердьй 4, з 6,д 4Мясо (6ескостное/на кости) 55/68 ба,5 /,7 5 50 J 55Птица (куры 1 кат. потр./цьшлята-
брсйлеры 1 кат. потр./индейка 1

лотр. )

2з /2з / 22 2,1 /2,| / 26 2а 24

Рыба (филе), в т.ч. Филе слабо или з4 з9 з7

Колбасные изделия 1 6,9
Яйцо i(уриное столовое 0, 5 шт. 0, б шт. 2а ?4
Картофель: с 01.09 по З1.10 160 L87 120 i4 0с зl.t0 ло з1_]2 112 200 120 l 140.. з7.12 ла 2в . с)2 275 120 140с 29.02 по 01, 09 200 2з4 12а 140
СЕощи/ 5елень 256 205 2 60Фруrты {плоды) cBe)iJ{e 108 114 100
Фрукты (плоды) сухие g ]1 9 11Соки фруктовые (овощцые ) 100 100 100 100
11апитl(и витаминизированнь!е (Iотозый J 50

Хлеб рханой (ржано-пшеничньй) 40 50 да
хлеб лшениirный или хлеб зерновой бl] 80 80
Крупы (злаки) , бобовые ](] 4з з0 4з
Макаронные изделия I2 12l{y(a лшеriичная хлеболекарцая 29 29
14асло коровье сладкосливочное 18 21 21
I"IacJro растительное 9 ]] 9 11
Кондитерские изделия ,1 2а 1 2аqай, вклi)чая Фиточай 0,5 {.] , 6 0,5 0,6
Какао порошок 0,5 а,6 0,5 0,6
Кофейнь]й напиток 1,0 7,2 1,0 I,2
Са:ар з] 41 зl
Дрот,j{и хлебопекарные 0,4 0,5 а,4 0,5
!]ука картоФельная (крахмал) з 2 з
Соль пищевая поЕаренная 4 6 4 6
Хим. состав (без учета т/о)
Белок/ г 1з
]Ш{р, I 56 69
Углеводы, х 215 2]5
-JНергетИЧеска q ЦенЕостЬ, ккал 1560 196з
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