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Порядок обеспечения питанием воспитанников организуют назначенные 
приказом заведующего ДОУ ответственные из числа заместителей, воспитателей и 
обслуживающего персонала ДОУ. 

2.1.2. По вопросам организации питания ДОУ взаимодействует с родителями 
воспитанников, с муниципальным органом управления образованием, 
территориальным органом Роспотребнадзора. 

2.1.3. Питание воспитанников организуется в соответствии с требованиями 
санитарных правил и норм устройства, содержания и организации учебно-
воспитательного процесса, утверждаемых в установленном порядке. 

2.2. Режим организации питания 
2.2.1. Режим питания устанавливается приказом заведующего ДОУ в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания. 
2.2.2. Горячее питание предоставляется в дни работы ДОУ пять дней в 

неделю – с понедельника по пятницу включительно.  
2.3. Условия организации питания 
2.3.1. Для создания условий организации питания в ДОУ в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и СП 2.3.6.1079-01 предусматриваются 
помещения для приема, хранения и приготовления пищи. Помещения оснащаются 
механическим, тепловым и холодильным оборудованием, инвентарем, посудой и 
мебелью. 

2.3.2. Закупка продуктов питания осуществляется путем проведения 
мониторинга по отбору поставщиков и заключения договора на поставку продуктов 
питания. 

2.3.3. Для организации питания работники детского сада ведут и используют 
следующие документы: 

– приказ об организации питания воспитанников; 
– приказ о создании бракеражной комиссии;  
– примерное меню; 
– технологические карты кулинарных блюд; 
– ведомости контроля за рационом питания; 
– журнал бракеража пищевых продуктов, поступающих в пищеблок;  
– журнал бракеража готовой кулинарной продукции;  
– журнал здоровья;  
– журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;  
– журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании; 
– журнал санитарно-технического состояния и содержания помещений 

пищеблока; 
– положение о бракеражной комиссии; 
– контракты (договоры) на поставку продуктов питания; 
– инструкцию по отбору суточных проб; 
2.4. Меры по улучшению организации питания 
2.4.1. В целях совершенствования организации питания воспитанников 

заместители заведующего по ВМР, медицинский работник  совместно с 
воспитателями: 



– организует постоянную информационно-просветительскую работу по 
повышению уровня культуры питания воспитанников; 

– оформляет информационные стенды , посвященные вопросам 
формирования культуры питания; 

– проводит с родителями 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, правильного питания в домашних условиях; 

– проводит мониторинг организации питания. 
 2.4.2. Переоснащение и комплектование пищеблока производится с учетом 

новых технологий. 

3. Порядок предоставления питания воспитанникам 
3.1. Предоставление питания 
3.1.1. Всем воспитанникам предоставляется пятиразовое питание – завтрак, 

второй завтрак, обед, полдник и ужин. Прием пищи воспитанниками происходит в 
групповых. 

3.1.2. Отпуск питания организуется по группам в соответствии с графиком, 
утверждаемым заведующим ДОУ.  

3.1.3. График выдачи пищи устанавливает заведующий ДОУ с учетом 
возрастных особенностей воспитанников. 

3.1.4. Примерное 1 10-дневным  меню, разработывается для воспитанников 
Учреждения по установленной форме на основе физиологических потребностей 
детей в пищевых веществах с учетом рекомендуемых СанПиН среднесуточных 
норм питания. Заведующий принимает и визирует. Замена блюд в меню 
п р о и з в о д и т с я в и с к л юч и т е л ь н ы х с л у ч а я х н а о с н о в е н о р м 
взаимозаменяемости продуктов по согласованию с заведующим ДОУ. При наличии 
медицинских показаний для детей формируется рацион диетического питания. 

Ежедневно меню вывешивается в приемной групповой ячейки. В меню 
указываются названия кулинарных изделий, сведения об объемах блюд. 
  

3.2. Предоставление питьевой воды 
3.2.1. В ДОУ предусматривается централизованное обеспечение 

воспитанников питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, 
предъявляемым к качеству воды питьевого водоснабжения. 

3.2.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего 
времени пребывания детей в ДОУ. 

4. Финансовое обеспечение 
4.1. Источники и порядок определения стоимости организации питания 
4.1.1. Финансирование питания воспитанников осуществляется за счет: 
– средств родителей (законных представителей), взимаемых за присмотр и 

уход за детьми (далее – родительская плата); 
4.1.2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

питание  в ДОУ, устанавливается постановлением администрации города.  



5. Взаимодействие со снабжающей организацией по обеспечению 
качества поставляемых продуктов питания.  
 5.1. Поставку продуктов в ДОУ осуществляют снабжающие 
организации, получившие право на выполнение соответствующего 
муниципального заказа в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.  
 5.2. Обязательства снабжающих организаций по обеспечению ДОУ 
всем ассортиментом пищевых продуктов, необходимым для реализации 
рациона питания, порядок и сроки снабжения (поставки продуктов), а также 
требования к качеству продуктов определяются аукционной документацией и 
муниципальным контрактом, договорами, соглашениями и контрактами, 
заключенными между ДОУ и снабжающей организацией.  
 5.3. В случае если снабжающая организация не исполняет заказ 
(отказывает в поставке того или иного продукта, или производит замену 
продуктов по своему усмотрению) ДОУ направляет поставщику претензию в 
письменной форме.  
 5.4. Если снабжающая организация поставила в ДОУ продукт 
ненадлежащего качества, который не может использоваться в питании детей, 
или выявлено расхождение между весом поставленного продукта и 
указанием веса данного продукта в бухгалтерских документах, кладовщик 
данный товар не должен принимать у экспедитора. В этом случае 
оформляется акт об установлении расхождений в качестве (количестве) при 
приемке продуктов питания. 
 5.5. Если несоответствие продукта требованиям качества не могло быть 
обнаружено при приемке товара, а было выявлено позднее (при хранении, 
первичной или тепловой обработке) ДОУ принимает оперативные меры по 
уведомлению снабжающей организации, чтобы был поставлен продукт 
надлежащего качества, либо другой продукт, которым можно его заменить. 
При отказе поставщика своевременно исполнить требование необходимо 
предъявить ему претензию в письменной форме. Питание в этот день 
организовывается с использованием блюд и кулинарных изделий, 
приготовленных из резервного запаса продуктов.  
 5.6. Снабжающая организация обязана обеспечить поставку продуктов 
в соответствии с утвержденным с графиком работы ДОУ. При этом 
снабжающая организация обязана обеспечить соблюдение установленных 
сроков годности продуктов с учетом времени их предполагаемого хранения в 
ДОУ. Исходя из этого, график завоза продуктов в ДОУ подлежит 
согласованию с заведующим. При несоблюдении этих условий, так же, как и 
при поставке продуктов в сроки, делающие невозможным их использование 
для приготовления предусмотренных рационом питания блюд, Учреждение 
имеет право отказаться от приемки товара у экспедитора и направить 
поставщику письменную претензию. Питание детей в этот день 
организовывается с использованием блюд и кулинарных изделий, 
приготовленных из резервного запаса продуктов.  



6. Обязанности участников процесса организации питания  
6.1. Заведующий детским садом: 
– ежегодно издает приказ об организации питания воспитанникам; 
– несет ответственность за организацию питания воспитанников в 

соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными 
актами, федеральными санитарными правилами и нормами, уставом ДОУ и 
настоящим Положением; 

– обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим 
Положением; 

– назначает из числа работников ДОУ ответственных за организацию 
питания и закрепляет их обязанности в должностных инструкциях; 

– обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания воспитанников 
на родительских собраниях, заседаниях родительского комитета ДОУ. 

6.2. Ответственный за питание: 
– контролирует деятельность воспитателей, поставщиков продуктов питания 

и работников пищеблока; 
– обеспечивает учет фактической посещаемости воспитанников, 

контролирует выполнение норм питания,  ведет анализ калорийности питания; 
– координирует работу в ДОУ по формированию культуры питания; 
– осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания; 
– вносит предложения по улучшению организации питания. 
6.3. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

работе:  
– обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического, 

механического и холодильного оборудования;  
– снабжает пищеблок и группы достаточным количеством посуды, 

специальной одежды, санитарно-гигиеническими средствами, уборочным 
инвентарем. 

6.4. Повар и работники пищеблока: 
– выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 
– вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 
6.5. Воспитатели: 
– ежедневно представляют на пищеблок ДОУ количество воспитанников на 

текущий день; 
– ведут ежедневный табель учета посещаемости; 
– 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 родительского комитета ДОУ 
предложения по улучшению горячего питания. 

6.6. Родители (законные представители) воспитанников: 



– сообщают воспитателю о болезни ребенка или его временном отсутствии в 
ДОУ на период его фактического отсутствия, а также предупреждают 
медицинского работника, воспитателя, об имеющихся у ребенка аллергических 
реакциях на продукты питания; 

– ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 
здорового образа жизни и правильного питания; 

– вносят предложения по улучшению организации питания в ДОУ; 
– вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню. 

7. Контроль за организацией питания 
7.1. Текущий контроль организации питания осуществляют ответственные 

работники ДОУ на основании плана контроля, утвержденной заведующим ДОУ. 
7.2. Проверку качества готовой кулинарной продукции осуществляет 

бракеражная комиссия, деятельность которой регулируется Положением о 
бракеражной комиссии. Состав комиссии утверждается приказом заведующего 
ДОУ. 

7.3. Контроль за качеством пищевых продуктов и продовольственного сырья 
осуществляет медицинский работник в соответствии с требованиями санитарных 
правил и федерального законодательства. 

 8. Ответственность 
8.1. Все работники ДОУ, отвечающие за организацию питания, несут 

ответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 

8.2. Лица, 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. 


