
 
 

 

 



2.9. Меню-требование является основным документом для приготовления пищи на 

пищеблоке 

 2.10. Вносить изменения в утвержденное меню-раскладку, без согласования с директором 

ОУ, запрещается; 

 2.11. Согласно штатному расписанию повару необходимо контролировать качество 

получаемых от поставщика продуктов с ведением журнала установленной формы;; 

ежедневно вести бракераж готовой продукции пищеблока с соответствующей записью в 

журнале установленной формы и подписями членов бракеражной комиссии в составе  

2.12. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая меню на раздаче, в информационный центр 

2.13. Ежедневно, воспитателями  ведется учет питающихся детей с занесением данных в 

табель посещения детей дошкольных групп;  

2.14. Объем приготовленной пищи должен соответствовать количеству детей и объему 

разовых порций;  

2.15. Выдавать готовую пищу детям следует только после снятия пробы бракеражной 

комиссии и записи в бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд. При этом в 

журнале отмечается результат пробы каждого блюда;  

2.16. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания вдошклных группах– 

поварам: - Разрешается работать только по утвержденному и правильно оформленному 

меню- требованию 

2.17. В целях организации контроля за приготовлением пищи ежегодно создается 

комиссию по контролю за организацией питания в составе 3 человек 

2.18. Повару строго соблюдать технологию приготовления блюд, закладку необходимых 

продуктов производить по утвержденному руководителем графику: - 

 7.00 – мясо в первое блюдо; продукты для запуска;  

- 7.30 – масло в кашу, сахар для завтрака; 

 - 9.00 – тесто для выпечки;  

- 10.00 –11.00 – продукты в первое блюдо (овощи, крупы);  

- 11.30 – масло во второе блюдо, сахар в третье блюдо;  

- 13.00 – продукты для полдника 

 

.2.19. Повару ежемесячно проводить выверку остатков продуктов питания с бухгалтером 

централизованной бухгалтерии; 

 2.20. На пищеблоке необходимо иметь: - инструкции по охране труда и технике 

безопасности, должностные инструкции, инструкции по соблюдению санитарно-

противоэпидемического режима; - картотеку технологий приготовления блюд; - график 

закладки продуктов; - график выдачи готовых блюд; - контрольное блюдо; - суточную 

пробу всех приготовленных блюд в объеме порции за 48 часов; - вымеренную посуду с 

указанием объѐмов; - медицинскую аптечку.  

2.21. Работникам пищеблока запрещается раздеваться и хранить личные вещи на рабочем 

месте.  

 

 

3. Организация питания детей в группах 



3.1. Работа по организации питания детей в группах осуществляется под руководством 

воспитателя и заключается:  

- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи;  

- в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми.  

3.2. Получение пищи на группу осуществляется строго по графику, утвержденному 

директором ОУ 

3.3. Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически запрещается.  

3.4. Перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан: 

- промыть столы горячей водой с мылом;  

- тщательно вымыть руки; - надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи;  

- сервировать столы в соответствии с приемом пищи. 

 3.5. К сервировке столов могут привлекаться дети с 3 лет; 

 3.6. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в обеденной 

зоне;  

3.7. Подача блюд и прием пищи в обед осуществляется в следующем порядке: 

 - во время сервировки столов на столы ставятся хлебные тарелки с хлебом;  

- разливают III блюдо; 

 - в салатницы, согласно меню, раскладывают салат (порционные овощи); 

- подается первое блюдо;  

- дети рассаживаются за столы;  

- дети приступают к приему первого блюда; 

 - по окончании, младший воспитатель убирает со столов тарелки из-под первого; 

 - подается второе блюдо;  

- прием пищи заканчивается приемом третьего блюда.  

 

 

4. Отчетность и делопроизводство 

4.1. Директор осуществляет ежемесячный анализ деятельности ОУ по организации 

питания детей.  

4.2. Отчеты об организации питания в ОУ доводятся до всех участников образовательного 

процесса (на общем собрании трудового коллектива, педагогического совета, 

родительского комитета, на общем (или групповых) родительских собраниях) по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год.  

4.3. При организации питания оформляется необходимая документация по поставке, 

хранению, расходованию и учету продуктов питания в соответствии с требованиями 

законодательства и санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-

13).  

4.4. В целях совершенствования организации питания воспитанников в ОУ:  

- оформляет (не реже 1 раза в год) информационные стенды, посвященные вопросам 

формирования культуры питания;  

- изучает режим и рацион питания воспитанников в домашних условиях, потребности и 

возможности родителей в решении вопросов улучшения питания детей с учётом режима 

функционирования ОУ;  

- организует систематическую работу с родителями, проводит беседы, лектории и другие 

мероприятия, посвященные вопросам, питания в формировании здоровья человека, 

обеспечения ежедневного сбалансированного питания, развития культуры питания; 



- проводит мониторинг организации питания и своевременно (согласно установленным 

срокам и формам) направляет в Комитет по образованию и молодежной политике АЭМР 

сведения по показателям эффективности реализации мероприятий по совершенствованию 

организации питания, в том числе:  

а) количество обогащенных и витаминизированных продуктов, используемых в рационе 

питания детей;  

б) количество работников пищеблока, повысивших квалификацию в текущем году на 

областных, районных курсах, семинарах;  

в) обеспеченность пищеблока современным технологическим оборудованием;  

г) удовлетворенность детей и их родителей (законных представителей) организацией и 

качеством предоставляемого питания.  

4.5. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения директором и 

действует на неопределенный срок.  

4.6. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся 

директором ОУ, советом родителей (законных представителей) путем направления 

соответствующего протокола.  

4.7. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается и 

утверждается директором ОУ и оформляется приказом. Все изменения и дополнения 

являются неотъемлемой частью настоящего Положения. 

 

5.Ответственность за работу по организации питания 

5.1. Директор ОУ несёт персональную ответственность за:  

- организацию питания детей в Учреждении;  

- ненадлежащий контроль за организацией питания воспитанников ОУ, нарушение 

режима питания воспитанников, а также некачественное питание.  

5.2. Повар несет ответственность за качество приготовления пищи, выход блюд, за 

получение, выгрузку и размещение продуктов питания в кладовой с соблюдением 

санитарных правил и нормативов по организации питания в ОУ, сроки их хранения, 

выдачу продуктов на пищеблок в соответствии с меню.  

5.3. Воспитатель несёт ответственность за обеспечение каждому ребенку положенной 

нормы питания во время кормления (завтрак, обед, полдник, ужин).  

5.4. Все работники ОУ, отвечающие за организацию питания детей, несут ответственность 

за вред, причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением должностных обязанностей.   

 

6. Порядок учета питания 

6.1. Меню-требование составляется на следующий день ежедневно поваром на основании 

списков присутствующих детей.  

6.2. В случае снижения численности детей (свыше 3-х человек), если закладка продуктов 

для приготовления завтрака произошла, порции отпускаются другим детям, как 

дополнительное питание, в виде увеличения нормы блюда.  

6.3. В случае изменения количества детей по сравнению с данными на начало дня (9 часов 

утра), указанному в меню-требовании на выдачу продуктов питания, свыше 3-х человек 

повар составляет расчет изменения потребности продуктов питания. При увеличении 

потребности в продуктах питания на обратной стороне меню-требование производится 

расчет добора необходимых продуктов питания, при уменьшении потребности в 



продуктах питания излишки возвращаются на склад (кладовую), начиная с обеда, и 

оформляются записью о возврате продуктов питания на обратной стороне меню-

требования.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


