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МУНИЦИПАЛЬНОЕДОШКОЛЬНОЕОБРАЗОВиАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИИ САД № 11 СОВЕТСКОГОРАИОНА ВОЛГОГРАДА»

Введено в действие Утверждено

приказом/№“ & 03% „

МОУджекщщімэъ
от «097% @? я ,

°

:

на Совете МОУ Детского сада№ 11

протокол от «_ОЁ» Ш 2017г. №&

ПОРЯДОКОРГАНИЗАЦИИПИТАНИЯ

1.Общие положения
1.1. Порядок организации питания в муниципальном дошкольном

образовательном учреждении «Детский сад № 11 Советского района

Волгограда» (Далее - Порядок и МОУ) разработан на основании решения

Волгоградской городской Думы от 09.11.2016 № 49/1469 «Об утверждении
Положений об организации питания в муниципальных образовательных

учреждениях Волгограда», Контракта от 31.12.2016г. № 11/11 на оказание

услуг по организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных

образовательных учреждениях Советского района Волгограда В 2017 году

(далее — Контракт), Постановления Главного государственного санитарного

врача РФ от 15.05.2013 № 26 (ред. от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН

2.4.1.3049—13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию И организации режима работы дошкольных образовательных

организаций» (далее — СанПиН 2.4.1.3049-13).
1.2. Порядок определяет полномочия, права и обязанности МОУ и

организации общественного питания - исполнителя Контракта (далее —

исполнитель Контракта), а также порядок их взаимодействия при

организации питания вМОУ.
2. Основные задачи при организации питания в МОУ
2.1. Основными задачами организации питания воспитанников в МОУ

(далее - воспитанники) являются:
— обеспечение воспитанников рациональным, сбалансированным,

максимально разнообразным питанием, соответствующим возрастным

физиологическим потребностям в основных пищевых веществах и энергии;

- предоставление воспитанникам качественного и безопасного питания;

- предупреждение (профилактика) инфекционных и неинфекционных

заболеваний воспитанников, связанных с питанием в МОУ.
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- пропаганда принципов здорового и
полноценного питания.

3. Порядок организации питания в
МОУ

3.1. Организация питания в МОУ осуществляется совместно

Исполнителем контракта на оказание услуг по организации питания

воспитанников и штатными работниками
МОУ.

3.2. Питание воспитанников осуществляется в соответствии с

Примерным 2О-дневным меню, утвержленным руководителем МОУ и

являющимся приложением к Контракту.
3.3. Внесение изменений в одностороннем порядке в Примерное 20—

дневное меню без внесения изменений в Контракт не допускается.

3.4. Исполнителем Контракта на основании утвержденного Примерного

20-дневного меню ежедневно составляется меню-раскладка, с указанием

выхода блюд для детей разного возраста.
После письменного согласования с заведующим МОУ ежедневное меню

размещается исполнителем Контракта на информационном стенде по

организации питания возле пищеблока.
Ответственные за организацию питания в группах размещают

ежедневное меню на стендах для информирования родителей
воспитанников.

3.5. Технологические карты, являющиеся приложением к Примерному

20-дневному меню, визируются исполнителем контракта и заведующим

МОУ в 2-х экземплярах, один из которых хранится и используется на

пищеблоке представителем исполнителя Контракта, а другой — у

ответственного лица МОУ, отвечающего за организацию взаимодействия с

исполнителем контракта по организации питания в
МОУ.

3.6. Приказом заведующего МОУ на календарный год утверждаются:

график получении готовых блюд по группам, режим приема пищи, питьевой

режим, режим мытья посуды в группах.
3.7. Воспитанники групп в режиме обеспечиваются горячим

4-х-разовым

питанием с интервалом не более 4 часов меЖДу приемами пищи: завтрак,

второй завтрак, обед, уплотненный полдник.
3.8. В МОУ установлен следующий режим питания воспитанников:

— Завтрак с 8.30 до 9.00;
- Второй завтрак с 10.30 до 11.00;

- Обед с 12.00 до 13.00;

- Уплотненный полдник с 15.30 до 16.00.

3.9. Отпуск питания воспитанникам организуется по возрастным

группам в соответствии с режимом дня, утвержденным руководителем МОУ.

Воспитанники получают питание в групповых
помещениях.

3.10. На базе МОУ создается бракеражная комиссия в составе
не менее 3

—х человек с включением в состав комиссии представителя исполнителя

Контракта иМОУ.
3.11. Ответственным за организацию взаимодействия с исполнителем

Контракта и осуществление контроля за пищеблоком и организацией

питания воспитанников в группах назначается работник МОУ (далее —

Ответственный за организацию питания).
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— заносит информацию о витаминизации третьих блюд в журнал
проведения витаминизации третьих и сладких блюд.

— производит контрольное взвешивание готовых блюд;
- осуществляет ежедневный осмотр работников исполнителя Контракта,

участвующих в приеме продуктов и приготовлении пищи, с допуском к
работе по согласованию с исполнителем Контракта;

- запрашивает у исполнителя контракта сведения о прохождении
медицинских осмотров работниками пищеблока (медицинские книжки),
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а также сведения
о результатах текущего производственного контроля (копии актов по итогам
производственного контроля);

- информирует родителей (законных представителей) о проводимых в
МОУ мероприятиях по профилактике витаминной и микроэлементной
недостаточности;

- готовит предоставление в установленном порядке в ТУ департамента
необходимой информации об организации питания воспитанников в МОУ;

- организует совместно с родительской общественностью мероприятия,
направленные на пропаганду здорового питания среди воспитанников и их
родителей (законных представителей).

4. Документация
4.1.Для качественНой организации питания воспитанников в МОУ

должны быть следующие локальные акты и документация:
> Приказ об организации питания в МОУ;
> Приказ о назначении ответственного за организацию питания;
> Положение о бракеражной комиссии;
> Приказ о создании бракеражной комиссии;
> Положения о комиссии по контролю за организацией и качеством

питания;
> Приказ о создании комиссии по контролю за организацией и

качеством питания;
> утвержденное двадцатидневное меню для соответствующих

составу обучающихся возрастных групп;
> журнал здоровья;
> журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
> журнал бракеража готовой кулинарной продукции.

Срок действия Порядка: до замены новым.

В Порядок могут вноситься дополнения и изменения в соответствии с
действующим законодательством.
Порядок разработан заведующим МОУ.


