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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания детеЙ

дошкольноi,о возраста
В МДОУ д/с ЛЬ ,/3О

1. общие положения

1. Настоящее положение разработано для муниципапьного дошкольного
образовательного rIреждения д/с J$ (далее Учреждение) в соответствии с
ФЗ (О качестве и безопасности пищевых продуктов) от 02.01.00 J\Г9 29-ФЗ,
ФЗ от 30.03.99 Jф 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения>,СаНПиНом (2.4 .|. 1 249-0З ), Уставом ДОУ, Законом кОб
образовании).
2. Щель - организация сбалансированного и рационzL]Iьного питания.
з. Ущпlшение качества питания в Щоу.
4. ИзменениrI и дополнениrI в настоящее Положение вносится руководителем
Учреждения.
5. Срок данного Положения не ограничен. Щанное Положение действует до
принrIтиlI нового.

2. Основные задачи

1. Основными задачами являются
о обеспечить выполнение натурatльных норм питания;
. соблюдать технOлогию приготовления блюд в соответствии с меню;
о осуществлять контроль за качеством продуктов питания;
о соблюдать гигиеншIеские принципы формирования рациона питания

(максимальное разнообразие, адекватная пищевая и энергетическая
ценность рационов питания, обеспечивающая физиологическую
потребность детей, соответствующая технологическ€ш обработка
пищи);
соб;iюдение режима питания;
правильный выбор пищgвых продуктов питания, используемых в

питании детей;

учет индивидуаlIъных особенностей детей;
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обеспечить санитарно-эпидемиологической безопасности детей,

3. Функции должностных лицl
осуществляющих организацию

сбалансированного питания

контроль за условиями транспортировки и качества поступающих

продуктов и их хранения;

проверка качества tIоступающих продуктов;

соблюдение сроков реапизации продуктов;

контроль за технологией приготовления пищи и качеством готовых

блюд;
выборная проверка закJIадки продуктов;

проверка качества готовых блюд;

контроль за организацией приема пищи;

контроль за соблюдение правип личной гигиены сотрудниками;

контроль за соблюдением 10 меню.

4. Организация работы пищеблока

В ггrтгцеблоке надо иметъ:
О инструкции по оТ и ТБ, должностные инструкции, инструкции по

соблюдению СаНПиНа;
. медицинскую аптечку;
о график закJIадки продуктов;
о график выдачи готовых блюд;

Еорма готовых блюд;

суточную пробу за 2 суток;

вымеренную посуду с указанием объема блюд,

5. Щокументация по организации питания

1. Гiриказ об организации питания в ЩОУ,
2. Журнал контроля по закладке продуктов питания,

3. График контроля по закJIадке основныХ продуктов, утвержденный
заведующей ЩОУ.
4. Утвержденный набор продуктов для ДОУ,
5. Перспективное менЮ раскладка и примерное 10-ти дневное меню.

6. Накопцтельная ведомость расхода продуктов,

7. Бракеражный журнал готовой продукции,

8. Тетрадъ бракеража сырой прбдукции,
9. Картотека блюд, технологические карты,

10. Нормы отходов продуктов при холодной обработке.
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1 1. Нормы выхода мrtсных, рыбньтх, овощкых блюд при те
12. Таблпца замены про.ryктов.
1 3.ЖУрналr рещстрации медицинýких осмотов работников пищеблоков. 
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