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1. Фбщие полох(ени'{ {

Ёастоящий |[орядок разработан в соответствии с Федеральнь]м 3аконом от

29.|2.20|2 г. ]хгр 27з-Ф3 (об образовании в Российской Федерациш>,

требоватгиями €ан||ин 2.4.\.3049-1:з <<€анитарно-эпидемиологические щебования

к устройству, организации ре)кима работьт в до11|кодьньгх

оРпанизациях))' Админисщации,{альнереченского городского

окРуга ||риморского края от |2 февраля 20|8 года }гр 104 в целях упорядочену1я и

обеспечения единого подхода к организации литану|я воспитанников

}цянщш|а'|ьнь!х бтод:кетньтх до1школьнь1х образовательнь1х утреждений

ф"пьнереченского городского ощуга.

1.1. Ёастоящий ||орядок опреде.т1яет порядок взаимодействия, а такх(е

усповия организации литану|я детей дошкольного возраста в муниципальном

бподкетном до1школьном образовательном г{реждении <!енщ разву1тия ребенка

- детский оад ]хгр5> ,(альнереченского городского округа (далее - мБдоу).

1.2. Фсновнь1ми задачами органи3ации

о(вдание условий для его социальной

|{ацравленньтх на обеспечение воспитанников рацион€}пьнь1м и о6алансированнь1м

!1итанием, гарантирование качества и безопасности |\итания' пищевь1х шродуктов,

вспользуемь1х в приготовлении блтод.

1.3. Финансирование мБдоу д.]1'{ организации п|1таътия воспитанников

ос)ществляется за счёт средств:

1.3.1. родительской плать1' которь|е вносятся родителями (законньтми

представителями) через у{ре)кдения банковской системь! (банки) на лицевой счет

мБдоу' открь1того в органах Федерального казначейства;

|.з.2. местного бтод>кета воспитанникам до1]1кольнь1х утрех<дений

след/!ощих категории:

- дети_инв€}лидь!;

_ дети с цберкулезной интоксикацией;

- дети сироть1 и дету{, остав1шиеся без попечения родителей.

''1

ния о9уществляет конщоль:

содер)кани}о и

постановлением

питания детей в Р1Б[Ф! являтотся:

и экономической эффективности, -}

1 .4. 9правление обр_щ9-ра



- за целевь|м исполь3ованием средств родительской плать1, средств местног6\

бтодкета направляемь1х на литание; 
];; о

- з 9Рщ-щ1за-цц.ей пита]!цд в_осп-4т?н}|ищов -в.\Фдоу ' ,' 
|фй*"4{:##*гй*'ьс}

2. 0ртанпзация [1у1тания

2.1. в соответствии с п. 8 ст. 51 3акона Российской Федерации от 29.|2.201-2

г. }ф 273-Фз <Фб образовании в Российской ФедерацАА)\)), организация лу1тан14я ь

до1|1кольном образовательном г{рех(дении возлагается на мБдоу' которое

обеспечивает воспитанникам сба:тансированное питание.

2.2.||уттание в 1м1Б.{Ф} с 10,5 насовой длительность}о пребьтвания Аетей-

4-х разовое, осуществляется в соответствии с примернь1м десятидневнь1м мен}о' в

пРеделах норм' утвер)кденнь1х €ан||иЁ и дошкно удовлетворять потребность в

эпФгии и пищевьп( веществах для детей р€внь1х возрастнь1х щупп.

2.3. |[рием пищи д.]ш1 детей организуется с интерв.}лом не более 4 часов по

спед.|ощему щафику:

08-30-09.00_завщак;

10.30 _ 11.00 _ второй завтрак;

12.00- 13.00-обед;

16.00 - 16.30 _ уплотненньлй полдник.

9пллотненньтй полдник организуется с вк]1ючением блтод у)кина.

2.4. 3аведутощий мБдоу обеспечивает условия для организации т\итания

вост1ит:}нников в соответствии с установленнь1ми щебованиями €ан|[иЁ.

в компетенцито заведу[ощего мБдоу по организации ||итания

вос|1итанников и работьт пищеблока входит:

- Разработка и утвер)кдение примерного 10_дневного мен}о для до!школьной

оРпанизации' разработанного т1а основе физиологических пощебностей

вос11итЁ|нников в энергии и основнь|х пищевь]х веществ€|х с г{етом

рекоменд/емого перечня блтод и кулинарнь|х изделий (прилагается);



- контроль состояния производственной базьт пищеблока (текуший ремонт

шошщений' монта)к' замена устарев1пего оборудования, его ремонт и обеспечение

защшпгп частями за счет оредств мБАФ9);

- контроль за соблтодением щебований (ан||и||;

гсщошшд инвентарем' а также щупповь1х помещений столовой посудой и

фщаьш согласно списочному составу воспитанников в щуппах;
_ зак][}очение договоров на поставку продуктов питания с организац|4еи'

шспавп!щом;

_ осуществление расчетов средств для закупки продуктов т\упану|я в

учет, контроль и осуществлениепщдоу' а так)ке расчетов с поставщиками'

р[!щошального |4 целевого использования

щою[кгы т|ита|1ия'

- конщоль за доведением пищи до воспитанников и организациеи пу|тану{я

ш||птанников в щуппах;
_ конщоль за проведением круглогодичной искусственной с-

ш!,ашпнизащиуг готовь1х блтод или утх обогащением вит€|минно_минер€}льнь1ми

шш!ппексами' специ€}льно предн€вначеннь1ми для этрй цели (в соответствии с

шструтсцаей |4 удостоверением о государственной регисщации) либо

шпо]!ьзованием поливй1таминнь1х препаратов специ€ш1ьного н€вначения (детских),

в ош)тветствии с инсщукцией по применени1о;

- конщоль за работой медицинского персон€}па в целях охрань1 |4

]шР][ления здоровья воспитанников.

2.5. йедицинский работник осуществляет постояннь:й конщоль за:

- па|!0ством постав]1яемь!х продуктов, |4х правильнь|м хранением;

- соблшодением сроков реализации пр0дуктов;

_ па!|Фств0м приготовлени'{ пищи;

_ зак'щшФй основнь1х продуктов и проверкой вь|хода блтод;

- заобором и уоловиямут хранения сутонной пробьт готовой продукции;

- ц|ивш]1ьнь1м и своевременнь|м ведением установленнои документации;

- саштарнь!м состоянием пищеблока' соблтодением ли11ной гигиень1 его

оредств родительской плать1 на
с



рабоггш(ов.

?.6. Бьцача готовой пищи

шрше\{о!1ного контроля бракерах<ной

{
производитоя только после проведени'1

комиссией в составе повара, представу|теля

3. 1. ||итание предостав[\яетоя

пю{€ш1ени'{ утми мБдоу. в слту{ае

воспитанник€|м мБдоу только в дъти

отсутствия воспитанника (.'о причинам

6цд]ынистр а\+1и мБдоу и медицинского работника, |4 зат1иоу| в бракеражном

щрна}|е результатов оценки вкусовь!х качеств блтод'

?.7 . []\я обеспечени'1 преемственно сти и контроля за питанием, 1м1Б,,{Ф9

шфр:шру[от родителей и орган общественного управпения об ассортименте

1ггпп1ния воспитанника, вь1ве1пивая ежедневное мен}о.

3. }сповия и порядок обеспечени'{ питанием

чтазанпь1м в п. 3.4. |[остановления админиощациу1 [альнереченского городского ь
.. ъ-
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{3щ!та от 05.06.20|7г. ]\гч 434 <Фб утвер}кдении методики расчета нормативньгх

3:]гР8т на оказание успуг по присмотру и уходу за детьми в до1пкольнь!х

шфазовательнь|х у{ре)кдениях' методики расчета размера родительской плать1 за

щшсм0щ и уход за детьми' осваивак)щими образовательнь1е прощаммь1

д$щш(о;1ьного образования, порядка взимания у1 распределения родитепьской

[!т}тъп за присмотр и уход за детьми в до1пкопьнь|х о6разовательнь1х учреждениях

"]аънереченского городского округо>), делается перерасчет размера

р0.:ительской плать1 в соответствие с табелем пооещаемости. Бнесенная плата за

щр€шя непосещения ребенком до1пкольного у{реждения' засчить1вается в

пос]ещ.!о|щ,1е платежи.

3.2. мБдФ9 ведёт ежедневньтй утёт: 
,1

п^.
а| ко;шчества пита!ощихся воспитанников; '' !1:**,т;' 

^

б} стошццости рационов пу|тания.

4. Бзаимодействие с мку <<}правление образования> по организации

1]штанпя:

4.1. |!ри организации питания воспитанников мдоу осуществпяет

в3аш\{одействие с й(9 (управление образования).



ч

4.2. мку <<9правление образования) осуществ.]ш{ет конщоль за: \
_ организацией литау!у|я воспитанников ;

- соблтодением натур€!"льнь1х норм продуктов;

_ правильностьк) зак^т1адки основнь1х продуктов |1||тан\4я путем

контрольного взве1шивания прбдуктов' и сопоставления полг{еннь1х даннь1х с

шенто-щебованием и технологической картой;

- технологиеи приготовления пищи, нормами закладки сь|рья, вь1ходом

готовой продукции в соответствии с €ан||и}{.

4.3. мку <<)/правление образования) ведет следу1ощу!о доцментацик):

а) фактинеское число дето_дней в отчетном периоде;

б) стоимость питанияъта одного ребенка.

4.4. мБдФ9 ведет оледу!ощу[о документацито':

_ документь1 по бухгалтероким расчетам с поставщиками продуктов

!1итания;

_ х(урнап бракерах<а сь|рь|х продуктов, а также )курн€1л бракера>ка готовой

продукции, оформленнь1е по образцу согласно €ан||иЁ;

_ документь1 производственного и лабораторного контро.]ш{, оформленнь1е

согласно щебованиям €ан|[иЁ;

- технологические карть1 на блтода иизделия;

_ примерное десятидневное мен!о' е)кедневное менто-щебование;

5. Фтветственность

5.1. мБдоу несёт ответственность в установленном законодательством

Российской Федерации порядке в слг{ае:

- нару1шения обязательств по муницип€шьнь!м конщактам' договорам и

инь1м согла1цениям'

_ нару1шения деиству}ощего законодательства' муницип€}пьнь1х правовь!х

актов' настоящего ||орядка;



цедостоверности' отсутствия полноты сведений и нен4дле)кащец

документации;

.,,-' оохранности докр{ентации;

".- нФатд:сонапьного и нецелевого использоъанъ1я средств родительской

|' - несобл:одения щебований к качеству лу1та\!||явоспитанников.

5.2. мку <}правление образования> несёт ответственность

законодательством Российской Федер ацу|у1 порядке в с.ггг{ае :

-8,€€вФ€БРеменного формирования' недостоверного й ненадле)кащего

документации, не сохранности докр{ент ацу|п;

- }1ару|це*|у!я действулощего законодательства' муниципапьньтх г!равовьтх

настоящего |1орядка.
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|1рило>кение 
1

к |{орядку утвержденному
постановлением админиощ ации

,{альнереченокого городского ощуга
от 12 февра.тля 2018 г. ]ч|ч 104

Рекомендации
по набору основнь[х блпод в фактинеских 10-ти дневнь!х менк)

до!школьнь|х обра3овательнь[х унреэпшений

,,{альнереченского городского округа
(с унетом организации уплотненного полдника с вклФчением блпод улсина)

}ф

л/п
Ани

примерного
мен1о

РекоменАуемьпй перечень блпод и
кулинарньпх изделий

Рекомендуемое
распределение
калорийности меэкду
поиемами ппщив оА

1 |[ервьтй день
Бторой донь
|4т.д.

3автрак . 20 -25"

1{а:ши молочнь1е, блтода 14з яу|ц' блтода из
творога,
бутерброд с маолом, сыром'
напиток (чай, какао' кофейный напиток)

2_й завтрак 5оА

Фрукты, соки9

кисломолочнь1е продукть1

обед 30 - 35%

Фвощные салать1, порционные овощи'
закуски из сельди
1-е блгодо суп
2_е блтодо гарнир (катши, овощнь|е блтода) и
блгода и3 мяса, рьтбы и.т1и птиць1
(омпот, кисель'
хлеб

уплотненньхй полдник (с вклк)чением блпод
уэпсина)

20-25оА

Фвощньте блтода, с{}пать1'

Блтода из яиц. запеканка, пудинг'
Ёапттгок (най, сок, кисель)

1{ондитерские изделия (без щема), выпечка

шмечание:

' в завиоимости от условий (набора помещений) на пищебдоке для

ппшг0товл ения блтод и изделий использутотся оь1рье или полуфабрикатьт.



числе с 1шиповником'

замена на соки. Аля
мох{но использовать

творога' запеканок, пудингов'

предусмотреть масло сливочное'

допх{нь1 шовторяться в один и тот ){(е день илу\

ук€вь1вается наименование блтод и изделъ|й, объемьт

1

!

:

':

!
11
1

1

|{ищевьте продукть1 и продовольственное сь|рье дол)кнь1 храниться в
{

соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленнь!1!{и

предприятием-изготовителем.
Ёа завтрак рекомендуется вкл|очать масло сливочноё, 9Бфэ горячие напитки

(най с сахаром' лимоном' молоком' 1шиповником, какао или кофейнътй напиток),

повидло' дх(ем' батон, хлеб п1пеничньтй, рх<ан ой или р)кано-п1шеничньтй.

Ёапитки по рационам питани'{ г{реждение определяет самостоятельно' при

условии' что в течение дня они не должны повторяться'

Ёа 2-й завтрак рекомендуется вк"]|1очать ооки' све)кие фруктьт, компоть1'

напитки из свех{их у\л'! суху|х фруктов и ягод' витаминизированнь|е напитки

(промьттшленного или со6ственного производства, в том

лимоном), кисломолочнь1е напитки' молоко.

|1ри отсутствии свех{их фруктов возмо}кна 14х

приготовления компотов, напитков, оладких соусов

бьтсщозаморо)кенньте фрукть1 и ягодь1.

|1ри вкп1очении в рационь1 блтод у\з

блинчиков и АР. рекомендуется дополнительно
молоко сцщенное' соус молочнь1й, сметанньтй или фруктово-ягодньтй, сироп'

мед' повидло' д)кем или фруктьт консервированнь|е.

Ассортимент 1_х блтод учре)кдение определяет самостоятельно" Б слутае,

когда первое бптодо вегетарианское' рекомендуется предусмощеть сметану"

Ёа обед необходимо вкл}очать 2 наименоваъ!ия хлеба: птценичньтй ут

рхсанойрх{ан о-п1шеничньтй.

в рационь| [\итану1я рекомендуется вк.]1точать сладкие блтода и му{нь1е

ку]ш1нарнь1е изделия с использованием свех(их фруктов (яблоки печень1е' яблоки,

запеченнь1е с творогом, фруктово-ягоднь|е соусь1' му{нь1е у1зделия с фруктовь!ми

фарштами).
Блтода и изделия не

последу[ощие два дня.
Б ежедневном мен}о

порший.


