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IIорядок организации питания воспитаннико ,Щетском саду ЛЪ 223,

реализующим основную образовательную программу дошкольного образования и
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1.Общие положения
1.1. НастоящIй Порядок организации питания восIIитанников в муншц{rtаJIьном дошкоJIьном
образоватеJьном )л{реждении <,Щетскrй сад Jt223 Красноармейского рйона Воrп-оградо>,

речtIfi{зующим основную образоватеJъную црограмму дошкоJIьного образованIбI и
осуществJUIющим црисмотр и Jдод за детьми дошкоJIьного возраста (далее - Порядок, МОУ)
рiвработан в соответствии с Федералъным закоЕом от 29 декабря201.2 г. N 273-ФЗ "Об
образова:lлпа в Р о ссийской Федер аIцш{l 

l, постановлеIия Гпавного го судар ственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 Ns 26 фед. от 2'7,08,201^5) пОб утверждении СанПиН
2.4.|.З049-13 <Саr*rтарно-эпидемиопогические требования куотройству, содержанию и
0рганизаIцп{ режима работы дошкольньD( образоватеJIьнъD( оргаIизащ{йD) (далее - СанПиН
2.4.\.3049-13); на основании решенIбI Волгоградской городской Думы от 09.11,2016 }lb

49l1469 <<Об утверждении Положеrшr1 об организаIцш{ питания в муницшIапьньD(
образоватеJьньD( )лфеждениях Воrгоцрада>), прикi}за ад\{шillстраIцм Воrгофада
.Щепартамента по образоваlпшо Ns 976 от 28.12,20|6 г. ( Об организаIц{и питанIбI в
м}Гi*{ципаJIьнъD( образоватеJIьнъIх )лфеждениях Воrггограда, реttпизующие основные
образоватеJIьные программы дошкоJIьного образованIбI и осуществJIяющLD( присмотр и уход
за детьми дошкоJIьного возраста), Контракга на оказание услуг по организаJsц{ питания
воспитанников в муниципаJьньD( дошIкоJIьньD( образоватеJIьньDI )лФеждениrtх
Красноармейского района Волгограда (далее - Контракт).
1.2. Основной целъю Порядtа явJI;Iется формирование аJIгоритма взаrачrодействиrl МОУ
,Щетского сада Jф 22З ц организации общественного питанLuI - испоJIнитеJuI контракта на
оказание услуг по организации питанIбI восIIитанников в МОУ.Щетском салу М 22З (дыrcе -
контракт, испоJIнитеJIъ конц)акта) по обеспечению восIIитанников качественным IIитt}нием в

рамках договорнъD( обязательств в новьD( условIбIх.
1.3. Порядок оцределяет обязаннооти и отвстственность МОУ ,,Щетского сада М 223 и
организации общественного IIиTaHиII - иопоJIнитепя Контракта (далее - испоJIнитель
Контракта), а также порядок их взаимодействия цри организации IrиTaHIбI в МОУ ,Щетскrй
сад!,{s22З.

2. 0сновныезадачи по организации питания

2,1, Основными задачами организаIffilа IIитанLtlI воспитанников в МОУ (дапее -
восIIитанники) я вляются :
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- .. бе; л.чение воспитанников раLшоналъньIм,
i] .j j Htr i : р а зным питанием, с о о тв етс твутоrцим

,,.новнъ] пищевьIх веществах и энергии;

сбалансированным, максимаJIъно

возрастным физиологиLIеским потребностям в

- П1-1Сf J,-тавление восIмтанникам качественного и безопасного питани,I;

- пре{,iтреждение (профилактика)инфекчионнъгх и неинфекчионнъж заболеваний

З.rjПIiТЗНников, связанньгх с питаниепл в МоУ,
- пL]опаганда цринципOв здорового и полноценного гIитани,I,

3. Порядок организации питания,

З-l. ОргшпrзаJц,Iя IIитаниrI в МоУ ,Щетском саду Jt 22З асуществJIяется совместно

цредставlдгеJIrIми испоJIнитеJI;I конц)акта и I,D( штатными работниками,
з.2. IIитаrлrе воспитанников обеспечt,шается в соответствии с ед{ным утвержденным 20,ти

дIевЕым меню, которое явJUIется неотъемлемой частъю конц)акта,

3.З. 20-ти дIевное меню, а именно]
- меню по форме утверждонного СанПIш 2.4.!.3049-tr3 rrриложен}UI }lъ 12.

- тежоло.r"..*r. n uprьI по форме утвержденного СанПlшr 2.4.|.з049-13 приложением }l'9 7 ,

с усазашIем ссъшки на рецештуры испоJIьзуемьD( бшод и куJшшIарrъпс издеrпй в соответствии

со сборшшвми технических нормативов.
Визпруются испOJIнитеJIем контракта и утверждаются руководителем моУ в 2-х

экзсмIIJUIрах, один из которьD( хранитOя и испоJIьзуется на пrщеблоке представителем

шспоJIнитеJIя конц)актq а другой - у ответственного jIица моу, отвечающего за

организаIц{ю взаrдчrодействиlt 0 испоJIнитепем контракта по оргilнизации питаниrI в Моу.
з.4. ИспоJIнитеJIь контракта на основании утвержденного 20-дrевног0 меню ежедневно

цредоставляет Моу меню на текущIй денъ с укванием вьD(ода бrпод с )л{етом возраста

дЬтей, режима пребъвания и спеrцафrлоr работы црупп (для детей раннего возраста 1-3 лет (12

"u"оuой режIfuI пребываrИя); длЯ детей дошкоJIъНого возраста3,7 пет (12 часовой режим
пребьвания).
j --i После писъменного соглаоования с руководитеJtем моу ежедневнOе меню размещается
l,|aп{_]-1нитедем контракта рядопл о rrилщеблоком на инфорплационнOм стенде по организащии

:l;1тания.
] l ответственный за организацию fIитан}Ui восIтитанников МсУ контропирует размеIцение
: ,ii1-1 еiкедневного меню в группах на сте}цах для информированрUI родителей (законньж

..': ; lс т8вителей) воспитанников.
_. - отп,чск fiиТания ВоспиТаНникам оргаЦиЗУется по ВоЗрасТныМ ГруппаМ В сооТВеТсТВии с
':.;i,ii\{Oll лня" графиком по,ч,п{ения блrод, утвержденными руководителем моу.

4. Взаимодействие работников МОУ по организации питаниЯ
- Завелутоrций МОУ назначает и утверждает приказом:
- 1 Ответстве[tного за оргахJ}iзащиIо питания в N,{OY, осуш{ествление KoHTPoJm и

. ,r,lrrо.]ействие всех оубъектов, участвуIоIцих в 0рганизации питаниl{ воспитанников;

- . ] Бракеражную комисси}о в составе 3-х человек с вкл[очением в состав комисоии
_ _:_]стовителя ИспоJIнитеJuI, осуществJuIюшryто проведение бракеража готовой продУкции,
j :rро.то использованиlI для приготовления продуктового набора и утверждении плана
: .. ,. rы на текущий год.
, 

_] Комисолдо fio контролю за организац.yrе{l и качеством питакиjl tsоспитанников с

:.. .:.]чением в ее состаts представителей администрации МоУ, родитедьской общественности
: . tsерждении плана работы на теI\ryщий год.

- ] }'тверждает:
- .,зфrгк ре}киl\да приемашищив гру{тfiах;



- г}rафiiк пол},п{енLuI готовьtх б-то.r;
- графлiк IIитьевого режима;
_ Ilнст\к]д{ю о правилах мытья посуды и инвентаря с !казаниепI концентрации растворов и
,],-] ъ е \1.. в примешIемьгх моюп{их и дезинфшшрутоших с р е дств :

- ,iн.тI\ клию по обработке столов;
- ;lt]ря ]-trк проведениrI С-витаминизации.
r ] ответственный за организацию питаниjI и осуществления KoHTpoJuI в МоУ
i\ кt]во_]ствуется данным <Порядком организации питания) и осуществJuIет:
J ] 1 Е,кедневное ведение табедя учета посещаемости tsосIмтанников, поJý,чаюIцих питание,
. T.-f \1 чiia"lе tsоспитанников JIьготных категорий.
.- ] ] |;кедневное предоставление (не позднее 14.00 часов) исполнителю контракта зiulвки
ni пtiтание воспитанников на спедуюш{ий рабочий день по утвержденной форме согласно
:lL] l{-l о,'hению к контракту;
_ ] _: Вносит измеЕения ( корlэектировку) не пOзднее 8.30 часов) по количеству
_I-.iij\ тствующих детей на те}су-Iций денъ ддя корректировки колиtiеотва порций бшод (за
; 1 a ;!lючением завтрака).
: ] 4 Е;кедневно по итогам оказаниrl услуг за текуIщий день подписание в двухстороннем
]aрrя_]ке талона и корешка абонементной кни)кки (корешок талона подписывается

-зЁf,.-тв€нfiым fiрсдстfirtsитоj]Oаi исЕоjtнителяи остается в МОУ, талон подписывается
_ fстaтвеЕ{нъ{м и передается исfiолнителю контракта).

] :,:сшки талонов слу}кат отчетным документом по исполнению коIIтракта, в конце текущего
":;a,iца с ежемесячным отчетом по количестtsу цредоставленньж услуг за текущий месяц

-.!е.]аются руководителю МОУ (в соответствии с припожением ЛЬ1 к контракry).
- ] -< Присутствует при выдаче готФtsьrх б;шод, ведет учет колиl{еотва и объема tsыданньгх
.:,llцлiй flо гругJпам, fiроводит контрольнФе tsзвеIIiивание готоtsьгх блюд.
- ] б, Контролирует:
- пi]е_]оставпение исЕолнитедем кOнтракта е}idедневных меню с указанием il,{ассы порций
i:,.,{i-]огО блюда по вселд flриемаlъ{ г{иlци, калориЙности б:тод и дневного ращиона? в целом, для
:;l1;к_]tlЙ возрастноЙ группы МОУ; обеопечивает ик подписание и размещение копиЙ меню в
i-]\ пilах на стендах дJIя инфорплирФвания родителей (законньж представителей)

5t]aПIlТаННИКОВ;
- скаЗание усJryг исполнителем кOнтракта по организацрrи питаниl{ в МОУ (запраrrrивает у
l l; itо_-iнителrl контракта докумеflть{, подтtsерждающие качество и безопасность продуктов
;i].:.НI{Я; проверяет обеспечение уоловий xpaнeнzm р{ сроков гOдЁ{ости пищевьгх прод,чктоБ и

:-j,J_]оtsоJlьственного сырья, установленньIх ýредприятием*изготOtsителепд, ца их соответствие
:i i] р _\{ атиБно-техниt{еской дOкументации) ;

- обеспечение исilоднителем конц)акта надлежащего содержани;I помеIцений пищеблока,
Jb*la_]cklТx помещений, а такяtе оборудованияи инвентаря в соответстtsии с установленными
,]нIiтарt{О-эtlидемиОj-IогическИми нореfапди и fitr}авилами, требованиями пояtарной и

. , - кiробезопаснооти;
- :r,ПоJНение мероýриятий по экФнOмии потребления эriергетическl{х ресурсов и
:- L_lЦIШения сл},п{аев их необоснованного расходования исполнителем контракта;

' -]]!rведеНие витамИнизациИ третъиХ и сладких бrпод, ведение х\з/рнада ilроведенzlя
:,: , _]',Ii{iiизации третъих и сладких бшод согдасно форме" утвержденной СанПин 2.4.13а4g-
: . зб.тица ?).

- ] - осуществJUIет е}кедневный осмотр работников МоУ и иOilолнителя контракта (по
- -,;JоВанrпо), )лiаствуюших ts Iтриеме fiРOд}iктов) приготовлении и раздаLIе пищи, с

l;ткой о допуске к работе в ж}iрнале Здоровъя согjIасно форпле, утвержденной Санпин
- - . _1О49-1З {riриложение iб).
- - l Коорди}rирует рабоlv iIомощников воспитателей fiо организации питанIбi в группах.

f,
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ч L)cvrцecTBJUIeT контро_-Iъ за организацией IIитани'I воспитанников, в том числе За

aa\la\\{ iтиIци воспитанника}Iи в гр}тпах.
l i_ ?азрабатывает и cBoeBpe\IeHHo пре]остав;irlет на утверждение руководитеJпо МоУ

1.:;lт\ кции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрацIм растворов и

_- 1ъелt..в примешIемьIх моюIцIо( и дезинфшллрутошLD( средств; инструкцию по ОбРабОтке

;, _,-l., j. Iiнструкцию по разведению дезинфшшарутошrж средств и др.
.: ] , i Запрашиваету исполнитеJuI коЕтракта сведенмя о прохождении медицинских
_ _ ],:,_- .:,..]ts. профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работниками
, ]1:l-i_l_t]Ka (личные медицинские кнюкки), а также сведеню{ о результатах текущего

_],,],Ii]вt].]ственного KoHTpoJuI (копии актов по итогам производственного контроля).
] ] 1: I1нформирует родителей (законньж представителей) о проводимьгх в МоУ
,.|a:.1,1пiiriтиllх по профилактике витамиrrной и микроэЕементной недостаточЕости.

- ] , _: срганизует соtsместно с педагOгами и родитеJIъской общестtsенностью меропри;IтиlI,
-,'.,Г;З.lеН!{Ые На ПРОПаГаНД}- ЗДОРOЕОГО ПИТаНИЯ СРеДИ ВОСПИТаННИКОВ И ИХ РОДИТеЛеЙ

-: r. ;,j ЧЪГХ ПРеДСТаВИТеЛеЙ).

- ] -] обеспечиваетпредоставление вустаноtsленном шорядке ts территори{шъное

цраецеIме департамOнта по образоваrшпо адлиIмстраIIди Волгограда необходимой
: ] --\iаi+{и об организации т\итания восгiи"анников в iv{Oy,

- - 5 Ведет 0ледуIощуто докумепiтацшо fiо организации ýитания в МОУ:
_: _;rb r{еТа ПОСеЩаеМОСТИ tsОСПИТаННИКОВ, ПОJýiЧаЮЩИХ ПИТаНИе, В ТОМ ЧИСJIе

: ;,iiТаННИКОВ ЛЬГОТНЬIХ КаТеГОРИЙ;
- . _.нки заявок на питание восг{итаЕников на каждьй денъ по утвержденной форме;
- _,',; _ КСРеИ{КОВ ТаДОНОВ ПО ИСI]ФjIfiеНРfiО КОНТРаКТа;
- ];]r_]\iостъ выполнения суточньж норм ilродуктсвого набора, норм потребления пищевьIх
- ; __Iёств, энергетиtIеской ценности дневного рациона;
- );:\ рнал здоровья (в соответотвии с приложением 16 СанПиН2.4,1.3049-13);
- ;;з рнах проведениrI витаминизации TpeTblD( и сладк}гх б"шод (в соответствии с приложением
S. .lб.rтпда 2, СанПиН 2.4.1.За49-1З);
- )-iз рна--I бракераlка готовой hудинарной продукчии (в ооответстtsии с приложением 8,
. :,],llrца i, СанПиН 2.4. 1.З049-13).
j _]. Бракера)кная комиосиr{, руководстtsуясь в своей деятеяьности данным < Порядком
-)L]ганизации питаниrI>> и <<Подожениеп,{ о бракеражной комиссии)) и осуrцествJU{ет
-,+iе]неБн}.tо органолептическ}то оценIrу* IIриготовленньгх блrод и контролъ за качеством
:11-_,tr-]\ ктов исilользоваtsшихся дJIII IIриготовпения бrшод, условиlIми их xpaнeниll и соседства,
_f,lя гtитания ЕосIIитанников) в том числе:
-+. j. 1, Е;кедневно дФ сtulтиl{ бракерахса осущестtsJu{ет проверку продчктOв, которые
Iir'ПО,ТЬЗ}rЮТСЯ СОгласно меню на текущий денъ.
-1 -:.]. Проводит ежедневно органолептиltеск}то оценку приготоtsленньж блшод в соответствии
a ],\арактеристиками, указанны]\tи в технологиLIескl]гх картах, резудьтаты бракераlка заносит в
,:i\ l]HaJ бракеража готовоЙ кухинарноЙ продукции (в соответствии с приложением 8,
.:_..-itiцей 1 СанПиН 2.4.t.3049-13). дает разрешение к выдаче б:_шод.
]' r ] СсуществJI;Iет KoтrTpoj-Ib за свФевремеЕiностью и качеством приготавливаемьгх в МОУ

: _ , Ko\I саду бrпод и ку.r]инаtr}нъгк издеjIиЙ с соблtодение}{ требований технологлй их
-"_ aa.]тов_]]ениrI.

- : -i ссуществJI;Iет контроль за наJ-Iичие\f с}.точньгх гrроб.
- - : {онтролирует фактичеокий вьгход одной порIрrи каждого б;тода.

_ : -;l :еятельности руковФдствустся JaHHbL'r{ ((Порялtсм организации fiитания>> и <<- .;ie}{иeм об административно - обrцественно}I Koнipone за организацией Iтитани-rD):

: _.ii\IOM IТИЩИ ВОСПИТаННИКаIt{И Е -ГP,,TEIO]{.

,



: 4.2, Информирует ро.fите.-tеii tЗВКr]ЕiьБ пре.]ставитехей) о гIроводимъIх В моУ
\IероприятиrIх по организации ш{тан}ш lл профи,lактике витаминной и микроэлементной

:,е]осТаТочносТи.
] -1 3, ОрганизУет совмеСтно С ро,]ите.]ьСкой обшественностью меропрvIятия, нацр:шJIенные

на прошаганду здорового IIитания среди воспитанников и их родителеЙ (законrгьгх

_L]е.]ставителей).

-iанный Порядок введен в действие < 02 > сентября20\9 г. и действует до отмены или

]:1\tены еГо ноВыМ
З :актьй ПорядоК моryТ вноситьсЯ допоJшеНия и изменениrI в соответствии о деиствуIоIцим
j.]конодателъством.

lоря:ок разработан на 5 лиотах
.,:f е_т\-юlцишr NIОУ .Щетского сада Ns 22З й,/ Т.А. Пятница
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