
Условия питания и охраны здоровья воспитанников, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
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. 

     Предоставление питания воспитанникам организуют назначенные заведующим детским садом 

ответственные работники из числа заместителей заведующего, воспитателей и иного персонала 

детского сада. 

     По вопросам организации питания детский сад взаимодействует с родителями (законными 

представителями) воспитанников, с Муниципальным казенным учреждением «Управление 

образованием Междуреченского городского округа», территориальным органом Роспотребнадзора. 

     Питание воспитанников организуется в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 и ТР ТС 021/2011 и другими федеральными, региональными и 

муниципальными нормативными актами, регламентирующими правила предоставления питания. 

     В МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» организовано питание детей в соответствии с «При-

мерными 20-ти дневным меню для организации питания детей в возрасте от 1,0 до 3-х лет, 

посещающих дошкольное образовательное учреждение с 12-ти часовым режимом функциони-

рования», утверждённым заведующим. 

Разрешается работать только по утвержденному и правильно оформленному меню. 

Изменения в меню разрешается вносить только с разрешения заведующего МБДОУ, в соответствии с 

пунктом 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

     Кратность приемов пищи в группах с 12 часовым пребыванием: – пятиразовое питание. 

     Утвержден план мероприятий по контролю за организацией питания детей на 2022-23учебный 

год.  

     Контроль качества и безопасности организации питания основан на принципах ХАССП и 

осуществляется на основании программы производственного контроля, утвержденной заведующим 

детским садом. 

     В целях организации контроля за приготовлением пищи закладка основных продуктов в котлы 

производится в присутствии медицинской сестры или членов комиссии по питанию. Запись о 

проведенном контроле производится в специальной тетради, которая хранится в пищеблоке; 

ответственность за ее ведение возлагается на медицинскую сестру. 

Повара строго соблюдают технологию приготовления блюд. 

Ежедневно  медицинской сестрой отбирается суточная проба готовой продукции в объёме: 

порционные блюда - в полном объёме, остальные - не менее чем 100 гр., которая хранится 48 часов. 

Продукты завозятся в Учреждение в соответствии с заключенными договорами. Продукты питания 

принимаются в учреждении в соответствии с контрактом (спецификацией) при наличие 

сопроводительных документов, подтверждающих качество продуктов, между потребителями и 

поставщиком осуществляется электронный документооборот, документы, касающиеся качества 
продуктов направляются в единой системе ФГИС "Меркурий". 

     С целью улучшения и разнообразия питания детей, обогащения рациона витаминами имеется 

дополнительный второй завтрак, состоящий из фруктов или натуральных соков. 

В целях профилактики гиповитаминозов проводят С — витаминизация третьего блюда. 

     Питьевой режим воспитанников обеспечивается кипяченой водой.  

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

детском саду. 

     При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы, установленные 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

     Воспитанникам страдающим аллергическим дерматитом предоставляется питание по 

индивидуальному меню. 



В целях совершенствования организации питания воспитанников администрация детского сада 

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 (законными представителями) воспитанников 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; 

 содействует созданию системы общественного информирования и общественной 

экспертизы организации питания в детском саду с учетом широкого использования 

потенциала управляющего и родительского совета; 

 проводит мониторинг организации питания и направляет в местное управление образования 

сведения о показателях эффективности реализации мероприятий 

     Ответственность за организацию питания детей в группах несут воспитатели и младшие 

воспитатели. Во время приема пищи детьми, воспитатели и младшие воспитатели занимаются  

непосредственно организацией питания детей, привитием культурно-гигиенических навыков.  

 

     Дополнительный контроль организации питания осуществляется родительской общественностью. 

Порядок проведения такого вида контроля определен локальными актами детского сада. 
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