
 



3.5. Приготовление блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами. 

Отступление от рецептуры является нарушением действующих контрактов (договоров) по 

организации питания. 

3.6. Для организации питьевого режима допускается использование кипяченой питьевой 

воды, при условии ее хранения не более трех часов.  

4. Требования к составлению меню для организации питания детей разного возраста 

4.1. При составлении примерного меню необходимо руководствоваться рекомендуемым 

среднесуточным набором продуктов питания с учетом возраста детей и времени их 

пребывания в ДОО.  

4.2. Питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в основных 

пищевых веществах и энергии. 

4.3. В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных 

изделий в один и тот же день или в смежные дни. 

4.5. На каждое блюдо должна быть заведена технологическая карта. Для детей разного 

возраста должны соблюдаться объемы порций приготавливаемых блюд. 

4.6. На родительских собраниях работники ДОО рассказывают о принципах здорового 

питания и технологии приготовления блюд.  

4.7. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивая ежедневное меню.  

5. Выдача готовой пищи 

5.1. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией (в состав комиссии входит не менее трех человек). Результаты 

контроля регистрируются в специальном журнале. 

5.2. Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному в меню. 

При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо 

допускают к выдаче только после устранения выявленных кулинарных недостатков.  

5.3. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой 

продукции в соответствии с рекомендациями, указанными в санитарных правилах. 

Контроль правильности отбора и хранения суточной пробы осуществляет медицинская 

сестра.  

6. Контроль организации питания 

6.1. При организации контроля соблюдения законодательства в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека при организации питания в ДОО следует 

руководствоваться санитарными правилами. 

6.2. Контроль за организацией питания воспитанников, осуществляет руководитель ДОО. 

 6.3. Заведующий ДОО:  

– несет ответственность за правильную организацию питания детей;  

– контролирует деятельность хозяйственных работников по составлению 

своевременных заявок в торгующие организации на необходимое количество продуктов;   

– следит за соответствием получаемых продуктов действующему натуральному 

набору продуктов для дошкольных учреждений различного вида;  

– контролирует организацию доставки продуктов в ДОО, соблюдение правил их 

хранения и использования, организацию работы на пищеблоке, соблюдение санитарно-

гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи, периодически проверяет 

организацию питания детей в группах.  

7. Отчетность 

7.1. Заведующий ДОО осуществляет ежемесячный анализ деятельности по организации 

питания детей.  

7.2. Отчеты об организации питания в ДОО доводятся до всех участников 

образовательного процесса по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  
 


