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веýеtrflй период) (припожение 1);

- Примерrrое двадцатиднsвное мешо дпя

ýосещаюII$D( груýпы с 10,5-12*часовым рsжнмом

}ф 763

детей раЕЕего возраýта,

функчионирования (лсгне -

*,
от t8.12.2020

Об ордirнизаIЕIи пrrани,t В IvfYIrEЦипа:rbIIbD(

образоватепьýьD( )дIреждену Р*,оградъ
реаЕизующпt осIIовные образоватепъные
'"poreu*n", дошкопьЕоI0 образования и

йуч.оr**ошо* ýрисмотр }t у*од за

детъми дошкOлъýог0 возраста

в соответствин с решением волготрапск9й городской ýмы от 09,11,2016

Jф4gt|46gкобУо"р*л.""'Попохенийоооргаиизациипитанияв
муIIиIтипаJIьных обр".о"*еýьяых )лIреждеýиях Волгоградаl> в целях

ýредоýтавпеfiшI качественного и 
-безопасrrого питания воспитанннкам

l,fуIшцдIшьнъD( образователънъж гIреждеýий Волгоrрада, реаяизующих

осноВныеобразоватеJIьныеýрогра},rмы.дошкоЛЬýогообржованияи
осущеgrвпrlюIщж присмgт) yl уход.,1-_:о,*'анн!IкаIчrЕ 

(далее Решение

вопmrрапской mродской ýмы ltu *glt+cg), в связи с ветуýлением в действие с

1 яrваря 2аж года санитарно-эпидемЕологических ýравил и lropм СанПиН

2.э12.4.3590_20 <<санитарн&эпидемиопогические требования к орrанизации

общеgrвенног0 IIитаЕия "*..о*"йii 
io**. _ санпин 2.312.4.3590_20)

Т:frý;ffi:;ать дJIя орrаЕизации питаншI восýиТаýНИКОВ МУКИЦИПаJIЬНЫХ

образоЁагельнr,rх 1qрigждеЕий Волгоградао реаJIизующ!лх ос$овные

образоватольныепрограJt{мыДошкольноrообразоВанияиосущесТВJIяюЦих
прис'rотр Е уход за детъми раЕнего и дOшкол",оiо возраста (дапее - МОУ):

1.1. Прп.rершlе двадцатиднёвные меню для групп цратковременного

, цребнваlllля, ,оБо* й (. 10,5-12-ти чаýовым р"*,Йом функциопирования),

..ПримерноедрадчЧrлУевноёменюдJIядетейраннегоВозраста'
посещаюшs{х грушIы с 10,5-12-часовым режимом функционирования (зимне-

осешшй период) (приложение 2);

- Прнмерное двадцатидневнос мýню для детей раннЕго ýозраста}

ýOýещаюýшх группы IФатковремеýного пребывания, (завтрак) (приложенне 3);

..j*,*i,

;'-,Ч
frЁii



.ПршuерноеДВадцаТиднеВЕоемеЕюдлядетейраннегоВозрастъ
пOсещающ{х rруýrш цратковреrЪrrо* прсбываrшя, (зимне-весенний fiериод,

обед) (цриложекпс 4);
.ПримерноедвадцатидIIеВIIоемеýюдJIЯдетейраннегоВоЗраста'

II0сGщдоIщD( группь1 ,.р*о"р*rг.*ноrо ,rр*бываЕия, (летне_осенний Еериод,

обед) (приrrожение 5};

.Приме,рноедВаДцатидНеВнOемеЦюýIядетейдошкольногоВозрасТа'
посещаЮчцrх rруПпы С t0,5-12-ЧасовыМ режимоМ функдионироваýия 

(зимне-

BeceHBlй периол) (приложение 6);

.ПримерноедВаДцаТиД{евýоемеfiюдJIядетейдошколъногоВозраста'
rосещаюýsrхгрУIшыс10,5.12.часоЕымре}КимомфУнкционирOВаРия(летне-
оооlfr перкол) (приложение 7);

.Прк*rе,рноедВедцап{шIеВНоем9кюдJIядетейдошкоJlЬнOгоВозраста'
посещзюIItrЕкгрушrýсИ.часовымрежиt,IомфУнкцrrонироВаяия(зимне-
весеккd rraрrпоff6rриложение 8); _л_л_ч fлтrтt лт,Е

.Приь,rерпоедваДIжиднеВноеменюДJIядsтеЙДOшкольЕогоВозрасТа'
ýосещаЮrщ( группы с 24-часо"Ыр-*"""* бу"*ц"онировшIЕя (петне-осенпий

период) (rrршожение 9); ] ___
- ГIрrаrrлерное дваýIапцневное меню для детей дошколъЕогО возраста,

посещаюцsж группы *p**o"pJbr. ";*СЬ 
uй,(завтрак) (приложение 10);

- Примерное дваý{атryýIевное меrпо для детей дошкоýъноIý возраста,

ýосещаюдцо( группы кратковременного пребывания, (звмне-весенний период,

обед) (прилохсение l 1);

- Гфимерное двадцатидневное мgню дJuI детей дошкольного возраста,

Еосещаюцsil( rрУппы кратковреI\{енного пребывания, (летне-осенrrий период,

обед} (приложение 12);
- ПprrMepнoe двадцатиднsвное меню Nlя дsтsй раЕнего возраста с

оr**р*лaр**оr"шми заболемýиями, посещающих группы с 10,5 , 12-часовым

pex*n*o* оу"й""йоваfiия {зимне-весеrrrrgй периоф (rryиложение 1 з);

- Примерное двадцаждневное_ меню для детей ранýего возраста с

*"р*л"рrrч"** заболеваниями, посещаюIJ*Iх rрупýы с 10,5 - 12-часовым

режпмOМ фу*Й.""рованшt (летне-оСенннй период) (приложепие 14);

. - ПplrMepнoe два,дIатидýевное меню длilя детей дошкоJIъного возраста с

аJшергодермч"о.rй" забопеваниями, ýосещ|ющих группы с 10,5 - 12-часовым

Бй; Ьч"-*"""роваIrия (знмне-весеrrний периоп) (припожение 15);

ПрЙерное двадцат}цЕевное меню д-гlя детей С {UIJIергсдерматознымИ

заболеванПЯr"rИ, пос9щак)ццах дошкояънне группы с 1 0,5 - 1 2,часовым режимом

функllцоrиров;"* (леrне-осепний период) (прrложение 1 6);

- '|.2. При*rернъй порядок 0ргаЕизации питания воспI,ýанников в

опуrо"lдrr**ой образоваrеJIьýом у{реждении Волгограда, реализующем

основные образовательные програ}rмы дошколъного образования l|

осущеотвjIяющем црисмотр и уход за детьlrи дошколъного вO3раста (дапее -
Прморвьй порядок органцзации пI{'ганиr[ в МОУ) (прилохение 1?).

2. Назначить стветственными в ДеПаРТаI\,tеНТе по образованию

адд{нfi страции Волго грала :



2.|.ЗацроведенпеЕла}rоВътКпвнепланоВыхпроВерокповопросам'
.сзжи$Еýм ý органIлзаrцrей пит{tния восЕиfilIIýиков моу, ,:*1::о специаJIиста

:'ffi*]Бйrir * образования п охр{шы прав детей департам€нта по

образомнко *Б""р*i,* Вопгограда Линькову Е,Е,

2.2. за *cnp " йбщ.r"* *"форr.ч,и о ýоýещаемости воспЕтанЕикаý{и

моу &дпщеlъ iпещаалиста отдеJIа планирования и статистики департамЕЕта ýо

образоваплшо aд^ЙЬашш Волгогрзда Грлгоръеву И,А,

3. Нача.пьr*акаrrл территориапьньD( управJIений департамевта по образованЁю

ад}fi шшФрацжи Волгограда :

3.1.,ЩовестиrrастояЩийrрик*lдýсВýдениярукоВодителеймоУ.
3.2. обеспе.шгь opr"rrn.rro* й,ч* в мбУ в соответствии с Решеug€м

Волгограпской *ра"*оцýмы от 09.11,2016 Jф 4911469, Примерным порядком

орпlнt{заIs{Е IIЕтаýrlя в МОУ,
3.3.НазначитъотвЕгстВенныхВТерриториzrльныхупраВлеНиях

деýартам€нта по образовшrию адil,rинистраIши Волгограда за осущеýтвJIение

K0ETPoJ_Iя, ýо. BoýpOo€lM организаци}1 питаниrI в моу, сбор, обобщение ц

предФтавJrец,Ее :иrrформацки fio форме ýтчетнOсти (rrрилохение l8) в

д€ЕарIаIrдент яо образоваЕию ар{инЕстрации Волгограда

3.4. Обеспечить коЕтропъ:
- за наIIIfitием в ка}кдом моУ угверждепных исполнителем Контракта и

соrлаýоваIIнзD( руководителем моУ Примерного двадцатидневного меню,

тежологrqесЫ'*чр, бшод и кулинарньж изделий, Порялка орга}rизации

пжаIIи, вМОУ;
- 3а организацией пrатания воýпнтшIЕ}rков моу в ýоответствин с требовани-

яли СаrdIи}I 2.312.4.3590-20 <<Санитарко-эгrкдемЕологпrlоские требова}II{я к ор-

.rr""чШ"п общеrТвенног0 питаЁиrl ýаселенЖя>r и Гфкмерным двадцат,иднýвýым

меню;
- за своевремеиным сбором, обобщением и uýедоставýеýIIем в департамент

uо образованrаrо 4дминистрации Волгограда информачии 0 ЕосещаемOсти

воGIIЕтшIникаII{и моУ до 10 числа месяца, слеýдощего за отчешIым,

4. Считать уIратившим с}ilry ýр!rказ департа}{еýта по образованию

аш{инистfi$rи Волгограда от 28.12.2arc Nе 97б (Об орrанизации питания в

муýщппаrrьЕýr( образовательЕьD( учрежденияtх Волгоrрап& реапи3ующих

основЕые образоваТельные ЦРГРаI\&Ды дошкоJIъного образования ,а

ос}.щеýlrвIIяюýц{х присмотр и уход за детьми дошколъного возраст,t}},

5. KolrTpoJlb за испоJIнениýм Еастоящего приказа возяожнть на замеетителя

руководrтеJIя департамента rrо образованию администрации Волrограла

С.А.IIятаеву.

ýководrгеJIь деrrартамеЕта И.А. Радченко
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IПриложениа |'7 к приказу

департамента по образованию
администр ации В олгогр ада

от, 18.12.2020 Ns 763

Примерный порядок

организации питания воспитанников в муниципапъном образователъном

1,.rрйи.""" В олгограда, реапизующем основЕые о бр аз овательные прогр аммы

дошколъ"оrЪ образования и осуществJUIющем присмотр и уход

,. l

iза детъми дошколъного возраста

1,Общие положения

1 .1 . Настоящий Примерный гrорядок организации питанця в муници11а11ъном

дошкольном образовательном )цреждении,"реztJIизУющеМ осЕовные образова- 
;

тeлъньIепpoГpaммъIДoШкonu"o,ooбpaзoванИЯИoсyщесTBляюЩeМПpисмoTpи
yxoДЗaДeTЬмиДoшкoлънoГo"o.pu.'u(далеe_-пopялoк,Мo|)pазpaбoтaнBсo-
ответствии с ФедерztJIъным .u*о*,Ъrvr о, )g декабря 1OtZ года Nq 273-ФЗ кОб обча; 

,_

зовании в Российской Федерации>, постановлением Главного государственItого ,"ý,

санитарНого враЧа Российской Федерац"" 2,7.|0.2020 Ns з2 <Об утверждении ,l'

санитарно-эпидемиоJIогических правил и норМ СанПиН 2,312,4,3590_20 1Сани- r

тарно-эпидемиологиtIеские требования к организации общественного питания ,

населениrI> (далее - СанПиН 2.з12.4.3590-20) и на основании решения Волго-

ryадской городской ,Щумы от 09.1 1.2016 Ns 4911469 коб утверждении Положений

Об,,ОРГZlНизации питаниrI в муниципzlпъных образовательных }л{реждениlIх Волго-

градa).
1.2. Основной целъю Порядка явjulется формирование апгоритм_о вз&имо:

действия моу и организации общественного IIитания - исIIолнитеJUI контракта

на оказание услуг по организации tIитаниrI воспитанfiиков в Мо_У gy:_л--У,
трою, испоJIни,тель контраюа) по обесгrечению воспитанников качественным

питаниеМ в рамкаХ договорных обязателъстЁ в новых условиrIх.
'-^^1.1.'Йрrоо" определяет обязанности и ответственнОСТЬ МОУ И ИСПОЛНИТе- 

.

JIя кон-гракта, а также особенности их взаимодействия.

2. Взаимодействие МОУ и

исполнитеJIя контракта при организации питани,I воспитанников

2.1. организация питания в МоУ осущестВJUIется совместно предстzшите-

штатными работни ками МОУ,:' ля}ди. иGпоJIниТеJIя конТракТа и
2.2. Питание воспитанников обеспечивается в соответствии с 

_единым
утвержденным двадцатидневным меню, которое явJIяется неотъемлемои частъю

'

"""т#;атидIIевное меню и технологиtIеские карты на каждое блюдо, с указа-

нием ссылки на рецептуры исполъзуемых'блшод и кулинарных изделий в соот-

ветствии со сборниками технических нормативов, по формам, угвержденным
)



СапГIиН 2.312.4.3590-20, утверждается исполнителем контракта и согласуется

руководителем моУ в дв)д экземIIJUIрах, один из которых хранится и использу-

ется на пищеблоке rrредставителем исшолнитеJuI контракта, а дрУгой - У ОТВеТ-

,G_тsgшIого Jмца МОУ, отвечающего за организацию взаимодеЙствия с иСПОлНи-

телем контрr}кта.
2.3. ИсполIIитель контракта на основании угвержденного двадцатидневнОГО

меню ежедневно цредоставJuIет моу меню на текущий денъ с указанием выхода
блпод с 5пIeToM возраста детей, режима пребывания и специфики рабОты гРУПП

(для детей раннего возраста 1-3 лет (5-ти часовой, 10,5 - 12 часовой режим пРе-

бывания); для детей дошкольного возраста 3-7 лет (5-ти часовой, 10,5 -12 ЧаСО-

ьой,24-часовой режим пребывания); для детей с ztJIпергодерматоЗныМи заболе-
вitниями рzшнего возраста 1-3 лет (10,5 -12 часовой режим пребывания); дЛЯ Де-

тей с zшIпергодерматозЕыми заболеваниями дошкольного возраста 3-7 лет (10,5 -
12 часовой режим пребывания).

После письменного согласованиrI с руководителем МОУ ежеднсвное менЮ

разшrещается исполнителем контракта рядом с пищеблоком на информадионном
стенде по организации питаниrI.

2.4" Ответственный за организацию питаниrI воспитанников МОУ контро-
лирует рzвмещение копий ежедневного меню в гр)шпах на стендах 4{{ инфОр,.

мированшI родителей (законных представителей) воспитанников.
2.5. Отгlуск tIитаниjI воспитанникам организуется по возрастным группам в

соответствии с режимом дня, графиком выдачи блпод, утвержденными руково-
дителем МОУ.

При отпуске питаниrI с пищеблока цроизводится взвешивание каждого бrшо-

да, сверка объема готовой продукции с выходом порций по утвержденному ме-
ню и в соответствии с количеством детей по табелпо yleTa посепIаемости. Коли-
чество и объем выдzшных порций по гр}.ппам фиксируются в ведомости выдачи
готовой продукции.

3. Обязанности и ответственность работников МОУ rrри организации
питаниrI воспитанников

3.1. Руководителъ МОУ назначает и угверждает приказом:
- ответственного за организацию питzшия в МОУ, осуществление контроля

и взаимодействие всех субъектов, )дIаствующих в организации питаниjI воспи-
танников;

- бракеражную комиссию в составе не менее 3-х человек с вкJIючением в со-
cTzlB комиссии представитеJIя исполнитеJш контракта, осуществJU{ющую кон-
троль качества продуктового набора, используемого для tIриготовлениrI бrпод и
IIроведение бракеража готовоЙ продукции перед выдачеЙ для каждого приема
пищи;

- комиссию rrо контроJIю за организацией и качеством питаниrI воспитанни-
кОВ с вкJIючением в ее состав представителей администрации МОУ, родитель_
скои оощественности.

3.2. Руководитель МОУ утверждает.
6

г-



- график смены киIuценой воды,
- инструкцию

трации растворов
средств;

- инструкцию по обработке столов,
- инструкцию по разведению дезинфицирующих средств,

3.3. ответственный за организацию питания в МоУ, осущестВление кон-

троля и взаимодействие всех субъектов, )лIаств}ющих в организации IIитания

восIIитzlнников, (дшее - ответственный) в соответствии с дчшным Порядком:

3.3.1. ОсуществJIяеТ ежедневное ведение табеля yleTa посещаемости воспи_

таЕников, поJцлающих питание, в том числе воспитrшников лъготных категорий,

з.3.2. обеспечивает
исполнителю контракта
чий денъ по форме согласно приложению к контракту;

3.3.3. Вносит изменения (.rроuод"т коррсIýировку не позднее 8,30 часов) по

коJIи.Iеству присугствующих детей на текуIций денъ дIя корректировки колиtIе-

ства порцйи оr*д (за исклпочением завтрака).

з.i.ц. обеспечивает ежедневно по итогам оказания услуг за текущий день

заr1олнеНие абонементноЙ книжкИ (согласнО приложешлrо Ns 5 к контракгу),

по,щIисание в двухстороннем порядке тчшона и корешка абонементной книжки

(к.9рЙок тilлона подписывается ответственныМ предстаВителеМ исполнитеJIя и

остается в МоУ, TzlJIoH подписываетсЯ ответственным и цередается исполните-

Jпo контраюа).
Корешки TzlлoHoB служат отчетным документом по исполнению контракта,

в конце текущего месяца с ежемесяtIным отчетом по колиtIеству IIр€доставлен-

ных услуг за текущий месяц передzлются руководителю моУ (в соответствии с

фщlоlкеЕиgм Nsl к контракгу).
3.3.5. Присутств{ет при выдаче готовых

ема выдzшньж порlцй по группам, цроводит
бшод. i ;

3.3.6. Коrrгролирует: ",
- предоставление исполнитеJIе1чI контракта ежедЕевных мещо с указанием

массЫ порчиt каждогО бзшода IIо всем приемам пищи) калорийности блюд и

дIIевного рационц в целом, дJIя каждой возрастной группы МОУ, обеслечивает

1D( tIодписание и рatзмещение копий меню в гр}лппах на стендах дJIя информиро-

вания родителей (законных представителей) воспитанников,
- оказание услуг исполнителем контракта по организации питаниrI в МоУ

(загlрашиваот у ИсполнитеJUI контракта документы, подтверждающие качество и

безогrасность продуктов питания) проверяет обеспечение условий хранениrI и

сроков годности пищевых продуктов и продовольственного сыръя, установлен_
ных преДприlIтием-изготовителем, на их соответствие Еормативно-техниrIеской

документации);

- режим приема пищи по возрастным группам;

- график выдачи готовых бшод,
.:

о правилах мытъя посуды и
и объемов применяеl\{ых

инвентаря с указанием концен-
моюIцих и дезинфицирующих

ежедневное предоставление (не IIозднее 14.00 часов)

заявки на питание воспитанников на след5пощий рабо-

бrшод, ведет учет колиIIества и объ-
контрольное взвешивание готовых

l1

I



- ОбеСпечение исполнителем контракта надлежащего содержаЕиrI помеще-
НИЙ Ш,lщеблока, скJIадских помещений, а также оборудования и инвентаря в со-
ответствии с установленными с€tнитарно-эпидемиологическими нормами и пра-
вигIами, тре бов аниrIми пожарной и элекгр о безопасности ;

- выполнение мероrтриllтий по экономии потреблениrI энергетиtIеских ре-
сурсоВ и недопУщениrI сл}п{аеВ их необоснованного расходованиrI исполнителем
контракта;

з.з.7 . ОсуществJUIеТ ежедневный осмотр работников моУ и исполнителя
контракТа (по согласованию), )пIаствующих в приеме продукгов, приготовлении
и раздаче пищи, с отметкой о допуске к работе в гигиеническом журнале (со-
трудIики) согласно форме, утвержденной СанПиН 2.312.4.3590_20 (Irриложение
1).

3.3.8. КоордиНируеТ работУ помощников воспитателей по оргzlнизации пи-
тания в цруппах.

з.3.9, ОсущеСтвJUtет контроль за организацией питания воспитанников, в
том числе за приемом пищи воспитанниками в группах.

3.3.10. Разрабатывает и своевременно предоставJUIеТ на утверждение руко-
водителЮ моУ инстр}кции о правилах мытья посуды и инвеЕтаря с указанием
концентрации растворов и объемов применrIемых моющих и дезинфйц"руrrц"*
средств; инструкцию по обработке столов; инструкцию по разведеншо дезинфи-
цирурщих средств и др.

3.з.1l. Запрашивает у исполнитеJUI контракта сведения о прохождении ме-
дицинских осмотров, профессионilльной гигйениIIеской подготовки и аттестации
работниками пиЩеблока (личные медициНскIIе книжки), а также сведеflшI о ре-зультатах текущего производственного контроля (копии актов по итогzlм произ-
водственного контроля).

3.3.12. Организует совместно с педагогами и родительской общественно-
стъЮ мероприrIтиrI, направленные на пропаганду здорового питаниrI среди вос-
питанников и их родителей (законных представителей).

3.з.13. обеспечивает предоставление в установленном порядке в территори-
zLJIbHoe управление департамента по образованию администрации Волгограда
необходимой информации об организации питаниlI воспитанников в МоУ.

3.3.14.Ведет следующую докр{ентацию по организации питания в МоУ:
- табель rreTa посещаемости воспитанников, гIол)rчающих питание, в том

числе воспитаЕников льготЕых категорlай;
- бланкИ з€UIвоК на питаНие воспИтанникоВ на каждый день по утвержденной1

Форме,
- учет корешков таIIонов tlo исполнениIс контракта,
- ведомостЬ KoHTpoJUl за рационоМ питания (в соответствии с приложением

J\b 13 СаJIIIиН 2.З12.4.З590-20);
- гигиеничелский журЕал (сотрудники) (в соответствии с приложением }lbl

СанГIиН 2.3 12.4.3 590-20) ;

- журнztл бракеража готовой пищевой продукции (в соответствии с прило-
жением J\b4 СанПиН 2.З 12.4.3590-20)



3.4. БраКеражнаrI комиссиЯ, руковоДствуясь в своей деятельности даннымпорядком и Положением о бракеражной комиссии, проверяет качество оказыва-
емых услуг, в том числе:

з.4.I. Знакомится ежедневно до сшIтиrI бракеража с документами, подтвер-
ждающими IIроисхождение, качество и безопасность пищевых продуктов, ис-
полъзуеМых длЯ приготоВлениrI бrпоД на текуЩий денъ, контролирует условиlIхранениlI и сроки годности продуктов.

3,4,2. ОсуществJuIет контроль за:
- временем п.риго]говлениlI и качеством приготовленных в МоУ блпод и ку-

линарных изделий, со блподениеМ технологии их приготовленшI,
- напиIIием суточных проб;
- факгическим выходом одной порции каждого блшода.
з,4,з. Проводит ежедневно органолептиtlеск)rю оценку приготовленных

бrпод в соотвеТствии с характеристиками, )aказанными в технологиIIеских картах,
резулътаты бракеража заносит в журнаJI бракеража готовой пищевой rродупщ""
(в соответствиИ с прилоЖениеМ J\Ъ 4 СаНПиНi.зtz.4.з5g0-20), дает рirрЪйй'*ВыДа:е_б.гпод

3,5, К_омИссияпо контролю за организацией и качеством питzIния воспитан-
ников моу в своей деятельности руководствуется данным Порядко, 1a п;;;;;_ниеl о_о административно - о бще ств енном контр оле за организ ацией питiIниrI :3,5,1 К_омиссия по контролю за организацией и качеством питilниrl воспи-
танников МОУ осуществJuIет:

- rrлановьтй контроль за организацией питаниrl воспитанников, в целом, втом числе за приемом пищи воспитанниками в группах;
- внеIшановый контролъ за организацией питания воспит€}нников, в т.ч. припостуIшении жztлоб от род"r.rr.Я (законных представителей) воспитанников накачество питаниrI.

отдел дошкольного образования иохраны прав детей
департамента по образованию администрации Волгограда


