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ПОЛОЖЕНИЕ 
об  организации питания воспитанников в 

 муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном учреждении  
детском саду №56 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания воспитанников в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательного учреждения детском саду № 56 (далее – 
Положение) разработано в соответствии со статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания 
населения», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 27.10.2020 № 
32,  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28,  уставом муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 56 (далее – 
детский сад). 
1.2. Положение устанавливает порядок организации питания воспитанников детского сада, 
определяет условия, общие организационные принципы, правила и требования к 
организации питания, а также устанавливает меры социальной поддержки. 
1.3. Закупка и поставка продуктов питания в детский сад осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ с изменениями на 30 
декабря 2020 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» на договорной основе, как за счет 
средств бюджета, так и за счет средств платы родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в дошкольном образовательном учреждении. 
1.4. Порядок поставки продуктов определяется контрактом и (или) договором.  

 2. Организационные принципы и требования к организации питания 

2.1. Способ организации питания 
2.1.1. Детский сад самостоятельно предоставляет питание воспитанникам на базе 
пищеблока детского сада. Обслуживание воспитанников осуществляется штатными 
работниками детского сада, имеющими соответствующую квалификацию, прошедшими 
предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские 
осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, 
вакцинацию, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца. 
2.1.2. По вопросам организации питания детский сад взаимодействует с родителями 
(законными представителями) воспитанников, с Управлением образования Администрации  
города Новочеркасска, территориальным органом Роспотребнадзора. 

СОГЛАСОВАНО 
Советом МБДОУ  
детского сада № 56 
(протокол от 12.03.2021 № 2) 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий  МБДОУ детским садом №56 
 __________________________ Е.В. Ткачук 
Приказ № 28   – ОД от « 15    »    марта  2021 
 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M402MI/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M3C2ME/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M4Q2M2/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901729631/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/ZAP1QAG37Q/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/dfaskikh6t/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/


2 
 

2.1.3. Организация питания воспитанников детского сада предусматривает необходимость 
соблюдение следующих основных принципов: 
 составление полноценного рациона питания;  
 использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих 
достаточное содержание необходимых минеральных веществ и витаминов;  
 строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим особенностям 

детей различных возрастных групп, правильное сочетание его с режимом дня каждого 
ребенка и режимом работы ДОУ;  

 соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых гигиенических 
навыков в зависимости от возраста и уровня развития детей;  

 правильное сочетание питания в детском саду с питанием в домашних условиях, 
проведение необходимой просветительной работой с родителями, гигиеническое 
воспитание детей;  

 учет климатических, особенностей региона, времени года, изменений в связи с этим 
режима питания, включение соответствующих продуктов и блюд, повышение или 
понижение калорийности рациона;  

 индивидуальный подход к каждому ребенку, учет состояния его здоровья, 
особенности развития, периода адаптации, хронических заболеваний;  

 строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, 
обеспечение правильной кулинарной обработки пищевых продуктов;  

 повседневный контроль за работой пищеблока, доведение пищи до ребенка, 
правильной организацией питания детей в группах. 

2.1.4. Питание в детском саду осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным 
меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и 
норм питания детей дошкольного возраста. 
2.1.5. При распределении общей калорийности суточного питания детей, пребывающих в 
детском саду 12 часов, используется следующий норматив: завтрак – 20 – 25%; 2-й завтрак 
– 5 – 10 %, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты ; обед – 30 – 35%;  полдник 
10-15 %* и/или уплотненный полдник – 30 – 35%; ужин – 20 – 25 %.   
2.1.6. Питание   детей  соответствует  принципам щадящего питания, предусматривающим 
использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, 
приготовление на пару, тушение, запекание. Исключает жарку блюд, а также продукты с 
раздражающими свойствами.  При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо 
соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования к технологическим 
процессам приготовления блюд.  
2.1.7. Приём пищевых продуктов и продовольственного сырья в детском саду 
осуществляется при наличии товаросопроводительных документов, подтверждающих их 
качество и безопасность (ведомость на доставку продуктов питания, счет-фактура, 
удостоверение качества, при необходимости - ветеринарное свидетельство). Продукция 
поступает в таре производителя (поставщика). Документация, удостоверяющая качество и 
безопасность продукции, маркировочные ярлыки (или их копии), сохраняются до 
окончания реализации продукции. Входной контроль поступающих продуктов (бракераж 
сырых продуктов) осуществляет ответственное лицо. Результаты контроля регистрируются 
в специальном журнале. Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками 
недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных документов, 
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подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в случае если 
наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской Федерации.   
2.18. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями их хранения и сроками 
годности, установленными предприятием – изготовителем в соответствии с 
нормативнотехнической документацией. Складские помещения для хранения продуктов 
оборудуют приборами для измерения температуры воздуха, холодильное оборудование – 
контрольными термометрами (Приложение 1,2). 
2.19. При наличии детей в дошкольном образовательном учреждении, имеющих 
рекомендации по специальному питанию, в меню обязательно включаются блюда 
диетического питания. 
2.20. Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, должно быть 
организовано лечебное и диетическое питание в соответствии с представленными 
родителями (законными представителями ребенка) назначениями лечащего врача. 
Индивидуальное меню должно быть разработано специалистом-диетологом с учетом 
заболевания ребенка (по назначениям лечащего врача). 
2.21. Дети, нуждающиеся в лечебном или диетическом питании, вправе питаться по 
индивидуальному меню или пищей, принесённой из дома. Если родители выбрали второй 
вариант, в детском саду необходимо создать особые условия в специально отведённом 
помещении или месте. 
2.2. Режим питания 
2.2.1. Питание предоставляется в дни работы детского сада пять  дней в неделю – с 
понедельника по пятницу включительно. 
2.2.2. Детский сад обеспечивает сбалансированное 5 – и   разовое питание (завтрак, второй 
завтрак,  обед, полдник, ужин) детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в 
соответствии с санитарными правилами и нормами.  
2.2.3.  При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 
”уплотненного” полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 
суточного рациона 30 %. 
2.2.4. Питание производится в строгом соответствии режима  дня каждой возрастной 
группы   
2.3. Условия организации питания 
2.3.1 В детском саду выделены производственные помещения для приема и хранения 
продуктов, приготовления пищевой продукции. Производственные помещения 
оснащаются механическим, тепловым и холодильным оборудованием, инвентарем, 
посудой и мебелью. 
2.3.2. Приготовление блюд осуществляется в соответствии с технологической картой.  
2.3.3. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приёмочного контроля 
ХАССП комиссией, назначенной приказом заведующего детским садом. Результаты 
контроля регистрируются в специальном журнале (Приложение 3). Непосредственно после 
приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции. Суточная проба 
отбирается в объёме: порционные блюда – в полном объёме; холодные закуски, первые 
блюда, гарниры, третьи и прочие блюда – не менее 100 гр. Сохраняют 48 часов при t +2 - 
+6 С в холодильнике.  
2.3.4. Масса порций для детей должны строго соответствовать возрасту ребёнка 
(Приложение 4). 
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2.3.5. Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на 
иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с таблицей 
замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности (Приложение 5). 
2.3.6.  Допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным 
приемам пищи в пределах +/-5% при условии, что средний % пищевой ценности за неделю 
будет соответствовать нормам по каждому приему пищи. 
2.3.7. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) не допускается: 

 использование запрещенных пищевых продуктов (Приложении 7);    
 изготовление на пищеблоке ДОУ творога и других кисломолочных продуктов, а 

также блинчиков с мясом или с творогом, макарон с рубленным яйцом, зельцев, 
холодных напитков и морсов из плодово-ягодного сырья (без термической 
обработки), форшмаков из сельди, студней, паштетов, заливных блюд (мясных и 
рыбных); 

 окрошек и холодных супов;   
  использование остатков пищи от предыдущего приема и пищи, приготовленной 

накануне;   
  пищевых продуктов с истекшими сроками годности и явными признаками 

недоброкачественности (порчи);    
 овощей и фруктов с наличием плесени и признаками гнили. 

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

 приказ об организации питания воспитанников; 
 приказ об организации питьевого режима воспитанников; 
 меню приготавливаемых блюд; 
 ежедневное меню; 
 технологические карты кулинарных блюд; 
 ведомость контроля за рационом питания (Приложение 8); 
 журнал учета скоропортящейся продукции (Приложение 9 ) 
 программу производственного контроля; 
 инструкцию по отбору суточных проб; 
 инструкцию по правилам мытья кухонной посуды; 
 гигиенический журнал (сотрудники) (Приложение 6); 
 журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании (Приложение 

1); 
 журнал учета температуры и влажности в складских помещениях (Приложение 2); 
 контракты на поставку продуктов питания; 
 рабочий лист ХАССП; 

2.3.9.Организация питания воспитанников в группах осуществляется под руководством 
воспитателя и заключается:  

 в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи;  
 в воспитании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми;  

2.3.10. Получение пищи на группу осуществляет младший воспитатель строго по графику,  
который утверждает заведующий детским садом. Готовая продукция взвешивается на 
пищеблоке, раскладывается  в промаркированную посуду и разносится по группам.  
2.3.11. Перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан:  
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 промыть столы горячей водой с мылом;  
 тщательно вымыть руки;  
 надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи;  
 проветрить помещение. 

2.3.12. При сервировке стола обязательно наличие отдельной посуды для первого и второго  
блюд, салфеток, тарелки для хлеба, столовых приборов в соответствии с возрастом.  
2.3.13. Детская порция должна соответствовать меню и контрольному блюду.  
2.3.14. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в обеденной 

зоне (кроме дежурных).  
2.3.15. С целью формирования трудовых навыков и воспитания самостоятельности во  
время дежурства по столовой воспитателю необходимо сочетать работу дежурных и 
каждого ребенка (например: салфетницы собирают дежурные, а тарелки за собой убирают 
дети).  
2.3.16. В группах раннего возраста детей, у которых не сформирован навык 
самостоятельного приема пищи, докармливают воспитатель и младший воспитатель. 
2.3.17.  При  составлении меню рекомендуется учитывать  минимальные среднесуточные 
наборы пищевой продукции (Приложение 10) 
2.3.18. Ответственность  за  организацию  питания  детей   в  группе,  в  соответствии  с   
настоящим положением и СанПиН 2.3/2.4.3590-20несут воспитатели.  
2.4. Питьевой режим 
2.4.1. Питьевой режим воспитанников обеспечивается двумя способами: кипяченой (при 
условии ее хранения не более 3-х часов)  и расфасованной в бутылки водой.  
2.4.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени 
пребывания детей в детском саду. 
2.4.3. При  организации питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды, 
необходимо соблюдать  следующие требования: 

 кипятить воду нужно не менее 5 минут; 
 до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной 

температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась; 
 смену воды в емкости для её раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 

часа; 
 Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобождаться от 

остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья 
кухонной посуды, ополаскиваться.  

 Время смены кипяченой воды должно отмечаться в графике, ведение которого 
осуществляется организацией в произвольной форме. 

2.4.4. При организации массовых мероприятий длительностью больше 2 часов, у каждого 
ребенка должна быть бутилированная негазированная вода промышленного производства. 
Ее объем определите из расчета дневной нормы воды 1,5 литра на одного ребенка 
При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы, установленные 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

3. Финансовое обеспечение. 

3.1.   Финансовое обеспечение питания отнесено к компетенции заведующего детским 
садом, главного бухгалтера. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/ZAP1QAG37Q/
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3.2. Расчёт финансирования расходов на питание воспитанников в детском саду 
осуществляется на основании установленных норм питания и физиологических 
потребностей детей;  
3.3.Финансирование питания воспитанников осуществляется за счет: 

 бюджетных ассигнований  муниципального бюджета; 
 средств родителей (законных представителей) воспитанников (далее – родительская 

плата). 
3.4.  Организация питания за счет средств родительской платы 
3.4.1. Предоставление питания воспитанникам за счет родительской платы осуществляется 
в рамках средств, взимаемых с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в детском саду. 
3.4.2. Начисление родительской платы производится на основании табеля посещаемости 
воспитанников. 
3.4.3. Родительская плата начисляется авансом за текущий месяц и оплачивается по 
квитанции, полученной родителями (законными представителями) воспитанников в 
детском саду. Оплата производится в отделении банка по указанным в квитанции 
реквизитам. 
3.4.4.Внесение родительской платы осуществляется ежемесячно в срок до 15-го числа 
месяца, в котором будет организовано питание. 
3.4.5. О непосещении воспитанником детского сада родители (законные представители) 
воспитанников обязаны сообщить воспитателю. Сообщение должно поступить 
заблаговременно в письменной форме, то есть до наступления дня отсутствия 
воспитанника. 
3.4.6. При отсутствии воспитанника по уважительным причинам и при условии 
своевременного предупреждения воспитателя о таком отсутствии ребенок снимается с 
питания. При этом бухгалтер производит перерасчет стоимости питания и уплаченные 
деньги перечисляются на счет родителя (законного представителя). 
3.5. Меры социальной поддержки 
5.1. Компенсация родительской платы за питание предоставляется родителям (законным 
представителям) всех воспитанников детского сада. Размер компенсации родительской 
платы зависит от количества детей в семье и составляет: 

 на первого ребенка – 20 процентов; 
 второго ребенка – 50 процентов; 
 третьего и последующих детей – 70 процентов. 
 Детям оставшимся без попечения родителей, а так же усыновленным  – 100 

процентов.  
 

 4. Контроль за организацией питания 
 

4.1. Контроль качества и безопасности организации питания основан на принципах ХАССП 
и осуществляется на основании программы производственного контроля, утвержденной 
заведующим детским садом.  
4.2. Дополнительный контроль организации питания может осуществляться родительской 
общественностью. Порядок проведения такого вида контроля определяется локальным 
актом детского сада. 
 

 5.  Распределение обязанностей участников образовательных отношений при 
организации питания 

5.1. Заведующий детским садом: 
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 несет ответственность за организацию питания воспитанников в соответствии с 
федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами, 
федеральными санитарными правилами и нормами, уставом детского сада и 
настоящим Положением; 

 обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим 
Положением; 

 назначает из числа работников детского сада ответственных за организацию питания 
и закрепляет их обязанности; 

 обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания воспитанников на 
родительских собраниях, заседаниях управляющего совета детского сада. 

5.2. Ответственный за питанием осуществляет обязанности, установленные приказом 
заведующего детским садом. 
5.3. Заведующий хозяйством: 

 обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического, 
механического и холодильного оборудования пищеблока; 

 снабжает пищеблок достаточным количеством посуды, специальной одежды, 
санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем. 

5.4. Работники пищеблока: 
 выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 
 четко соблюдают технологию приготовления блюд;  
 вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

5.5. Воспитатели: 
 несут ответственность за организацию питания в группе;  
 несут ответственность за количество воспитанников, поданных на питание;  
 уточняют представленную накануне заявку об организации питания воспитанников; 
 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 управляющего совета детского сада 
предложения по улучшению питания воспитанников. 

5.6. Родители (законные представители) воспитанников: 
 представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится к 

льготной категории детей; 
 сообщают представителю детского сада о болезни ребенка или его временном 

отсутствии в детском саду для снятия его с питания на период его фактического 
отсутствия, а также предупреждают воспитателя об имеющихся у ребенка 
аллергических реакциях на продукты питания и других ограничениях; 

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

 вносят предложения по улучшению организации питания воспитанников; 
 вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами средств на 

организацию питания. 
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6. Ответственность 
 

6.1. Все работники детского сада, отвечающие за организацию питания, несут 
ответственность за вред, причиненный здоровью воспитанников, связанный с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 
6.2. Родители (законные представители) воспитанников несут предусмотренную 
действующим законодательством ответственность за неуведомление детского сада о 
наступлении обстоятельств, лишающих их права на получение компенсации на питание 
ребенка. 
6.3. Работники детского сада, 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. 
 
 

7.  Заключительные положения 
 

7.1.  Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.  
7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 

в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации и заслушиваются на Педагогическом совете. 

7.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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 Приложение 1 к  
 Положению  об  организации  питания 

 воспитанников в МБДОУ  детском саду №56 
 
 
           Журнал учета температурного режима холодильного оборудования 
 
 

Наименование  
производственного  

помещения  

Наименование  
холодильного  
оборудования  

Температура в градусах Цельсия  
месяц/дни: (ежедневно) 

1  2  3  4  ..... 30  
         

  
 
 

 Приложение 2  к  
 Положению  об  организации  питания 

 воспитанников в МБДОУ  детском саду №56 
 

 
 

Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях 
 
 

N  

п/п  

Наименование  
складского 
помещения  

Месяц/дни: (температура в градусах Цельсия и влажность в 
процентах) 

1  2  3  4  ……  30 
         

 
 

Приложение 3  к  
 Положению  об  организации  питания 

 воспитанников в МБДОУ  детском саду №56 

 

Журнал бракеража готовой пищевой продукции 
 

Дата и 
час 

изготов- 
ления 
блюда  

Время 
снятия 
браке- 
ража  

Наиме- 
нование 
готового 

блюда  

Результаты 
органо- 
лепти- 
ческой 
оценки 

качества 
готовых 

блюд  

Разрешение 
к 

реализации 
блюда, 

кулинарног
о изделия  

Подписи 
членов 
браке- 
ражной 

комиссии  

Резуль- 
таты 

взвеши- 
вания 
порци- 
онных 
блюд  

Приме- 
чание  
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Приложение 4  к  

 Положению  об  организации  питания 
 воспитанников в МБДОУ  детском саду №56 

 
 

Масса порций для детей в зависимости от возраста (в граммах) 
 
 

Блюдо  Масса порций  
от 1 года до 3 

лет  
3-7 лет  

Каша, или овощное, или яичное, или творожное, или 
мясное блюдо (допускается комбинация разных 
блюд завтрака, при этом выход каждого блюда 
может быть уменьшен при условии соблюдения 
общей массы блюд завтрака) 

130-150  150-200  

Закуска (холодное блюдо) (салат, овощи и т.п.) 30-40  50-60  
Первое блюдо  150-180  180-200  
Второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса 
птицы) 

50-60  70-80  

Гарнир  110-120  130-150  
Третье блюдо (компот, кисель, чай, напиток 
кофейный, какао-напиток, напиток из шиповника, 
сок) 

150-180  180-200  

Фрукты  95  100  
 

 
 
 

Приложение 5  к  
 Положению  об  организации  питания 

 воспитанников в МБДОУ  детском саду №56 
 
 
 

Таблица замены пищевой продукции в граммах (нетто) с учетом их пищевой 
ценности 

 
 

Вид пищевой 
продукции  

Масса, г  Вид пищевой продукции - 
заменитель  

Масса, г  

Говядина  100  Мясо кролика  96  
Печень говяжья  116  
Мясо птицы  97  
Рыба (треска) 125  
Творог с массовой долей жира 9% 120  
Баранина II кат. 97  
Конина I кат. 104  
Мясо лося (мясо с ферм) 95  
Оленина (мясо с ферм) 104  
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Консервы мясные  120  
Молоко питьевое с 
массовой долей жира  

100  Молоко питьевое с массовой долей 
жира 2,5% 

100  

3,2%  Молоко сгущенное (цельное и с 
сахаром) 

40  

Сгущено-вареное молоко  40  
Творог с массовой долей жира 9% 17  
Мясо (говядина I кат.) 14  

Творог с массовой 
долей  

 Мясо (говядина II кат.) 17  
Рыба (треска) 17,5  
Сыр  12,5  
Яйцо куриное  22  

100  Мясо говядина  83  
жира 9%  Рыба (треска) 105  
Яйцо куриное (1 шт.) 41  Творог с массовой долей жира 9% 31  
  Мясо (говядина) 26  

Рыба (треска) 30  
Молоко цельное  186  
Сыр  20  

Рыба (треска) 100  Мясо (говядина) 87  
  Творог с массовой долей жира 9% 105  
Картофель  100  Капуста белокочанная  111  
  Капуста цветная  80  

Морковь  154  
Свекла  118  
Бобы (фасоль), в том числе 
консервированные  

33  

Горошек зеленый  40  
Горошек зеленый консервированный  64  
Кабачки  300  

Фрукты свежие  100  Фрукты консервированные  200  
  Соки фруктовые  133  

Соки фруктово-ягодные  133  
Сухофрукты:  
Яблоки 12 
Чернослив 17  
Курага 8  
Изюм  22  
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Приложение 6  к  

 Положению  об  организации  питания 
 воспитанников в МБДОУ  детском саду №56 
 

Гигиенический журнал (сотрудники) 
 

№ 
п/
п  

Дата  Ф.И.О. 
работни

ка  

Должность  Подпись 
сотрудника об 

отсутствии 
признаков 
инфекци- 

онных 
заболеваний у 
сотрудника и 
членов семьи  

Подпись 
сотрудника об 

отсутствии 
заболеваний 

верхних 
дыхательных 

путей и 
гнойничковых 
заболеваний 
кожи рук и 
открытых 

поверхностей 
тела  

Результат 
осмотра 

медицинским 
работником 
(ответствен- 
ным лицом) 
(допущен/ 

отстранен) 

Подпись 
медицинск

ого 
работника 
(ответст- 
венного 

лица) 

1.        
2.        
3.        
         

 
 
 
 
 

Приложение 7  к  
 Положению  об  организации  питания 

 воспитанников в МБДОУ  детском саду №56 

 

Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания 
детей 

 
1. Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) 
признаками недоброкачественности. 
2. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов 
Таможенного союза. 
3. Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не прошедшие ветеринарно-
санитарную экспертизу. 
4. Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца. 
5. Непотрошеная птица. 
6. Мясо диких животных. 
7. Яйца и мясо водоплавающих птиц. 
8. Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а также яйца из хозяйств, 
неблагополучных по сальмонеллезам. 
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9. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с 
ржавчиной, деформированные. 
10. Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженные 
амбарными вредителями. 
11. Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления. 
12. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 
13. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и 
ливерные колбасы, заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди. 
14. Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом. 
15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без 
термической обработки. 
16. Простокваша - "самоквас". 
17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 
18. Квас. 
19. Соки концентрированные диффузионные. 
20. Молоко и молочная продукция из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости 
продуктивных сельскохозяйственных животных, а также не прошедшая первичную 
обработку и пастеризацию. 
21. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 
22. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедших 
тепловую обработку. 
23. Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое. 
24. Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного питания. 
25. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный). 
26. Острые соусы, кетчупы, майонез. 
27. Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус. 
28. Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе энергетические). 
29. Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме выпечки). 
30. Ядро абрикосовой косточки, арахис. 
31. Газированные напитки; газированная вода питьевая. 
32. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров. 
33. Жевательная резинка. 
34. Кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%). 
35. Карамель, в том числе леденцовая. 
36. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья. 
37. Окрошки и холодные супы. 
38. Яичница-глазунья. 
39. Паштеты, блинчики с мясом и с творогом. 
40. Блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрого 
приготовления. 
41. Картофельные и кукурузные чипсы, снеки. 
42. Изделия из рубленого мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, приготовленные в 
условиях палаточного лагеря. 
43. Сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности. 
44. Молоко и молочные напитки стерилизованные менее 2,5% и более 3,5% жирности; 
кисломолочные напитки менее 2,5% и более 3,5% жирности. 
45. Готовые кулинарные блюда, не входящие в меню текущего дня, реализуемые через 
буфеты. 
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Приложение 8  к  

 Положению  об  организации  питания 
 воспитанников в МБДОУ  детском саду №56 

 

Ведомость контроля за рационом питания с __________ по ___________ 
 
 

п/п  Наименование 
группы 

пищевой 
продукции  

Норма 
продукции 
в граммах 

г  

Количество пищевой 
продукции в нетто по 

дням в граммах на одного 
человека  

В 
среднем 

за неделю 
(10 дней) 

Откло- 
нение от 
нормы в 

% 
  (нетто) 

согласно 
прило- 

жению № 4  

1  2  3  ... 7   (+/-) 

           
           

 
 
 

 
Приложение 9  к  

 Положению  об  организации  питания 
 воспитанников в МБДОУ  детском саду №56 
 
 

Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции 
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Приложение 10  к  
 Положению  об  организации  питания 

 воспитанников в МБДОУ  детском саду №56 
 

Среднесуточные наборы пищевой продукции для детей до 7-ми лет (в нетто г, мл на 
1 ребенка в сутки) 

 
N  Наименование пищевой продукции или  Итого за сутки  

 группы пищевой продукции  1-3 года  3-7 лет  
1  Молоко, молочная и кисломолочные 

продукция  
390  450  

2  Творог (5% - 9% м.д.ж.) 30  40  
3  Сметана  9  11  
4  Сыр  4  6  
5  Мясо 1-й категории  50  55  
6  Птица (куры, цыплята-бройлеры, 

индейка - потрошенная, 1 кат.) 
20  24  

7  Субпродукты (печень, язык, сердце) 20  25  
8  Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или 

малосоленое  
32  37  

9  Яйцо, шт. 1  1  
10  Картофель  120  140  
11  Овощи (свежие, замороженные, 

консервированные), включая соленые и 
квашеные (не более 10% от общего 
количества овощей), в т.ч. томат-пюре, 
зелень, г  

180  220  

12  Фрукты свежие  95  100  
13  Сухофрукты  9  11  
14  Соки фруктовые и овощные  100  100  
15  Витаминизированные напитки  0  50  
16  Хлеб ржаной  40  50  
17  Хлеб пшеничный  60  80  
18  Крупы, бобовые  30  43  
19  Макаронные изделия  8  12  
20  Мука пшеничная  25  29  
21  Масло сливочное  18  21  
22  Масло растительное  9  11  
23  Кондитерские изделия  12  20  
24  Чай  0,5  0,6  
25  Какао-порошок  0,5  0,6  
26  Кофейный напиток  1  1,2  
27  Сахар (в том числе для приготовления 

блюд и напитков, в случае 
использования пищевой продукции 
промышленного выпуска, содержащих 
сахар выдача сахара должна быть 
уменьшена в зависимости от его 
содержания в используемом готовой 
пищевой продукции) 

25  30  
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28  Дрожжи хлебопекарные  0,4  0,5  
29  Крахмал  2  3  
30  Соль пищевая поваренная йодированная  3  5  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ. 
 

№п/п Фамилия имя отчество Должность  Подпись  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     
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