


1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

воспитанников Учреждения. 

 

2. Организационные принципы и требования к организации питания 

2.1. Способ организации питания 

2.1.1. Учреждение заключает договора на оказание услуг по организации 

питания воспитанников  (далее – Договор) с организацией, имеющей право 

оказывать данные услуги в соответствии с зарегистрированными видами 

экономической деятельности (далее – Исполнитель). Договора заключаются с 

Исполнителем на основании Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". Оказание услуг по организации 

питания воспитанников в Учреждении  осуществляется на базе пищеблока, 

находящегося в здании Учреждения и сдаваемого Исполнителю в аренду на 

период действия Договора.  

2.1.2. При организации питания в Учреждении обслуживание 

воспитанников (получение готовых блюд, накрытие столов, мытье посуды)  

осуществляется штатными работниками Учреждения, прошедшими 

предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские 

осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, 

вакцинацию, имеющими личную медицинскую книжку установленного 

образца. 

2.1.3. По вопросам организации питания Учреждение взаимодействует с 

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми, 

территориальным органом Роспотребнадзора. 

2.1.4. Питание воспитанников организуется в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21 и 

ТР ТС 021/2011 и другими федеральными, региональными и муниципальными 

нормативными актами, регламентирующими правила предоставления питания. 

2.2. Режим питания 

2.2.1. Питание предоставляется постоянно в течении всего срока 

пребывания воспитанника в Учреждении в соответствии с утвержденным 

директором Учреждения графиком выдачи  питания из расчет 6-разового 

питания в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

2.2.2. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или 

выездом воспитанников из Учреждения, режим предоставления питания 

переводится на специальный график, утверждаемый приказом директора 

Учреждения. 

2.2.3. При выезде за пределы Учреждения на длительный период питание 

воспитанников в пути и на месте пребывания организуется либо инициатором 

выезда, либо администрацией Учреждения по договоренности строго в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ТР ТС 021/2011 и 

другими федеральными, региональными и муниципальными нормативными 

актами, регламентирующими правила предоставления питания. 

2.2.4. В случае получения воспитанниками питания в иных 

образовательных организациях (школах), Учреждение заключает договор с 

предприятием, осуществляющим питание в этих образовательных 



организациях, по которому возмещает стоимость фактически полученного 

питания этими воспитанниками из средств Учреждения, предусмотренных на 

организацию питания воспитанников.     

2.3. Условия организации питания 

2.3.1. В пищеблоке выделены производственные помещения для приема и 

хранения продуктов, всех циклов приготовления пищевой продукции, раздачи 

готовых блюд,  мытья посуды и инвентаря.  За соответствие  требованиям 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 санитарного состояния пищеблока, оснащения 

производственных помещений механическим, тепловым и холодильным 

оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью, ответственность несет 

Исполнитель. 

2.3.2. Закупка пищевых продукции и сырья осуществляется 

Исполнителем. 

2.3.3. Медицинские работники  осуществляют контроль наличия и 

ведения Исполнителем следующих документов:  

 согласованное с директором Учреждения и утвержденное 

руководителем Исполнителя меню приготавливаемых блюд; 

 ежедневное меню; 

 индивидуальное меню (при наличии); 

 меню дополнительного питания (при наличии); 

 технологические карты кулинарных блюд; 

 график смены кипяченой воды; 

 инструкцию по отбору суточных проб; 

 инструкцию по правилам мытья кухонной посуды; 

 инструкцию по использованию дезинфицирующих средств; 

 инструкции по проведению технологических процессов согласно 

санитарных норм и правил; 

 журнал учета температурного режима в холодильном 

оборудовании; 

 журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; 

 журнал санитарно-технического состояния и содержания 

помещений пищеблока (ген уборок); 

 документы, подтверждающие качество продуктов питания и сырья; 

 бракеражный журнал скоропортящейся продукции. 

2.3.4. В учреждении в целях контроля безопасности организации и 

качества питания ответственными работниками выполняются мероприятия 

действующей в Учреждении Программы производственного контроля и  

ведутся следующие документы: 

 приказ об организации питания воспитанников; 

 приказ об организации питьевого режима воспитанников; 

 накопит ведомость контроля за рационом питания; 

 журнал регистрации производственного контроля; 

 гигиенический журнал (сотрудники); 

 бракеражный журнал готовой продукции; 

 журнал витаминизации; 

 журнал эксплуатации бактерицидных установок. 



2.3.5. В помещениях для проживания детей (семьях) выделены и 

оборудованы места для приема пищи, мытья и хранения посуды и инвентаря. 

2.4. Меры по улучшению организации питания 

2.4.1. В целях совершенствования организации питания воспитанников 

администрация Учреждения совместно с воспитателями и медицинскими 

работниками: 

 организует постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания воспитанников в рамках 

образовательной деятельности и внеурочных мероприятий; 

 оформляет информационные стенды, посвященные вопросам 

формирования культуры питания; 

 проводит с воспитанниками 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 и 

правильного питания; 

 проводит мониторинг организации питания. 

3. Порядок предоставления питания и питьевого режима воспитанникам 

3.1. Обязательные приемы пищи 

3.1.1. Всем воспитанникам предоставляется необходимое количество 

обязательных приемов пищи. Кратность приемов определяется по нормам, 

установленным приложением 12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3.1.2. Воспитаннику прекращается предоставление обязательных приемов 

пищи в Учреждении: 

 при получении питания в иных образовательных и дошкольных 

организациях (на основании заявки воспитателя); 

 в случае выезда воспитанников за пределы Учреждения на длительный 

период (на основании заявки воспитателя); 

 в случае стационарного лечения в ЛПУ (на основании заявки 

медсестры); 

 в случае смерти воспитанника (признания его судом в установленном 

порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим); 

 при переводе или отчислении воспитанника из Учреждения (на 

основании приказа директора). 

3.1.3. Отпуск приемов пищи осуществляется по письменным заявкам 

медицинских работников, поданным Исполнителю. Заявка составляется 

ответственным за организацию питания работником Учреждения, на основании 

списочного состава воспитанников за исключением воспитанников, снятых с 

питания в Учреждении  на основаниях, изложенных в пункте 3.1.2. Положения, 

и подается в пищеблок за дня, а уточняется не позднее чем за сутки.  

3.1.4. Время приема пищи воспитанниками определяется в соответствии  с 

таблицей 4 приложения 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3.2. Питьевой режим 

3.2.1. Питьевой режим воспитанников обеспечивается двумя способами: 

кипяченой и расфасованной в бутылки водой.  



3.2.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего 

дня. 

3.2.3. При организации питьевого режима соблюдаются правила и 

нормативы, установленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

4. Финансовое обеспечение 

4.1. Питание воспитанников осуществляется за счет средств Учреждения, 

выделяемых из бюджета Республики Коми в виде субсидии на иные цели в 

соответствии с Постановлением Правительства РК от 07.12.2006 N 299. 

5. Обязанности работников при организации питания 

5.1. Директор Учреждения: 

 несет ответственность за организацию питания воспитанников в 

соответствии с федеральными, региональными и муниципальными 

нормативными актами, федеральными санитарными правилами и нормами, 

уставом Учреждения и настоящим Положением; 

 обеспечивает принятие локальных актов касательно организации 

питания воспитанников; 

 назначает из числа работников Учреждения ответственных за 

организацию питания и закрепляет их обязанности; 

 обеспечивает рассмотрение вопросов организации  питания 

воспитанников на заседаниях бракеражной комиссии, заседаниях Большого 

семейного совета, а также педагогических советах. 

5.2. Ответственный за организацию питания: 

 формирует и подает в пищеблок ежедневную заявку на организацию 

питания; 

 осуществляет контроль выполнения натуральных норм питания, 

потребности в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных 

веществах; 

 контролирует качество продуктов при их поступлении в пищеблок; 

 контролирует правильность хранения запаса продуктов питания; 

  контролирует выполнение технологических методов приготовления 

блюд, правильность закладки продуктов при приготовлении блюд. 

5.3. Медицинские работники: 

 осуществляют контроль организации  питания и соответствия 

санитарным нормам и правилам. 

5.4. Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 

 снабжает буфеты в семьях достаточным количеством посуды, 

специальной одежды, санитарно-гигиеническими средствами, уборочным 

инвентарем; 

 организует заключение договоров на оказание услуг по организации 

питания воспитанников и осуществляет контроль выполнения Исполнителем 

договорных обязательств.   

5.5. Воспитатели: 



 представляют ответственному за питание заявку на снятие 

воспитанников с питания за три дня до снятия. В заявке обязательно 

указывается ФИО воспитанника, причины и  период прекращения питания, 

приемы пищи;  

 уточняют представленную заявку на снятие воспитанников с питания 

не позднее чем за сутки; 

 осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации 

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 управляющего совета детского 

сада предложения по улучшению питания воспитанников. 

5.6. Воспитатели и младшие воспитатели организуют процесс приема 

пищи воспитанниками (получение готовых блюд с пищеблока, накрытие 

столов, мытье посуды). 

6. Контроль за организацией питания 

 

6.1. Для контроля безопасности организации и качества питания 

приказом директора Учреждения создается бракеражная комиссия. 

6.2. Контроль качества и безопасности организации питания 

осуществляется на основании программы производственного контроля, 

утвержденной директором Учреждения с учетом принципов ХАССП. 

7. Ответственность 

7.1. Все работники учреждения, отвечающие за организацию питания, 

несут ответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей. 

7.2. Работники Учреждения, 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. 

 


