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Р:rздел I. Обrцllе поло}кения
1.1. Настояш{ее положение разработано в соответствии с Федеральным закоНоМ ОТ

29.12. 2О12 г. NЪ 2]З- ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, СанПиН

2,З12.4,З590-20 кСанитарно-эпиде]\,{ио,цогиLIеские требования к органиЗаЦии

общественного питания FIасе,цения), утвержденныN.{ постановлением Главного

государстве!Iного санитарного врача Российской Федерации от 21.I0.2020 г, Ns З2 (ДаЛее-

СанПиН 2.3l2.4,З590t20), Федеральным законом от 01.03.2020 года N 47-ФЗ кО внесении

изменений в ФелераПьный закоН ко Ka.IecTBe и безопасности пищевых lтродуктов).

1,2. Полохtение регулирует обществеtтные отношения в сфере организации питания

детей, посещающих Муниципальное бюдrкетное дошкольное образовательное учреждение

детсttиЙ сад коплбинированного вила Nч 10 города Воткинска Удмуртской Республики

(дапее - МБДОУ) и порядоlt орга}iизации питания детей в условиях МБДОУ,
1.З.Учретtление обеспеLIивает рациональное и сбалансированное питание ДетеЙ по

установленлIым HOpN,IaI\,{ в соответствии с их возрастом. вреN,{енем пребывания в МБЩОУ.

1.4, ()сновнып,ttr задilчаN,lИ орга}{изации питания летей в МБДОУ яв,r]яIотся:

создание условий, напра]зленных на обеспечение воспитанников рацIlональны]\,I и

сбалансированным питаниеN,{, гарантирование качества и безопасности гIитания, пищевых

продуктоВ, lIспоjIьЗуемыХ в llриготОвлении блюд, формирование навыков пищевого

поведения.
1.5. Организация пtll,ilниrl детеti (полу.tеttие, хранеFIие и учет продуктов питания,

11l)оизводСтво i{у.llиНарной продукции на пищеблоке. создаFIие условий для приема пищи

деl,ьN,{}I в l,pYllllttx) обеспечиtsается сотрудникаN{rI пищеблока и работниками N4БЩоУ в

соответствии со штатных,{ расписаниешr и функuиональными обязанностяN,Iи.

i.6. ответственность за соблIодение санитарно-эпидемиологических норм и правил

при организации lII]тания воспrl,гаIIнtIliов возлагается Hti N,{едицинского работника

мБдо}-.
Разде.rt II. Порялоti оргаItизrlцилl tlит:lIIt{я воспIiтtlнниttов в МБДОУ.

2.1. IJоспитанники IVlБДОУ обесitечиваются сбrшансированныN{ четырехразовым

пI.{тание\{ (завтраtt, второй завтрак. обед, уплотнеt,lltый гtолдник), которое осуществляется

1lосрелствоN4 реализаLIии основного (организоrзангIого) NIeHIo, вклюLIаюtцего горячее

п1.1тание. а также индивLIд),а-rlьных меню для детей, нуждаIощихся в лечебноп,t и

дllетиllесI(оN1 l1итаIIии. ПрИ организаlции lItIтания учитываIотсrI возрастные

фrt:зио;lогtILIесliLlе нор},1ы с\,то.Iной потребности в основных пищевых веществах.

Дссоргlrп,tен,г пре,r{лагаеп{ьlх ttлirrlеблокоN,l I,отовых б,цrод и кулriнарIjIых изделltй определен
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2,2. Питание в N4БДОУ организуется в соответствии с 10-дневным меню,

разработанны\,I дjIя двух возрастных кirтегорий: детеii с 1,5 до З лет и для детей с 3 лет до
7 :reT (на основе физио;tогических потребностей детей в пищевых веществах и энергии, в

соответствии с СанI\иН 2.3 lZ,4,3590-20),
2.3. flесятлIдневFIое \,{еню разрабат,ывается на период не N,IeHee двух недель для

каiкдой возрастной группы ;lе,гей. Меню пред),сп,{атривает распределение блюд,
кулинарFIых, }.,IyLiHыx, кондLlтеl]сtсих хлебобулочных изделий по отдельныN{ приемам пищи
(завтраitt, второй завтрак. обед, уп,цотнеFItlый полдниIt) с y.teTobI следуюtцего:

2.З.1. llorlrl с),то.Iной гtсl,гребностl.i 1] пи1Ilевых 1]еществах и энергии на заI]траii -
20%.

доля с\rтоLlной потребностrt в IlиIцевr,Iх веществtlх I{ энергии на второЙ завтрак -
5%.

доля сутоrлной потребtlостлt в пl.Itцевых веществах и энеl]гии на обед -З5О^,
до"[rt су,го.тнойt потребнос"гlt в п].Iщевых веlцествах и эFIергии на уплотненныЙ

по.цдн[11( - З0%,
2..З,2. Щопl,сltltется в те.IеFIие.i1]Iя о"гступ,[ение от }{орм калориЙности по отдельным

irриемаN{ пLIIцLI ]] пl]елелах +/- 5% при условии, lITo срелниЙ %u пищевоit ценности за

неllелIо бу-дет соответствовать LlopN{aNI. приведенныN,I в пункте 2.3.1 настоящего

llо,цоiltениrl, по I{а7I(доN1), пpIteNI)I пI]U{l].

2.4. N4eHro утверIiдаетсr1 р)rководителеN,{ N4БЛОУ.

2.5, При составлениLt прrrNlерного 10-дневгlого \{еню и расчете калориЙности

учтено рекоN,{ендуе\,fое опти\lа.тIьtIое соотноIление пIlIцевых веществ: белков 12-15 % от

ка-порийнос],I] рационt1. жиров - З()-З2%, ),глеводов 55-58%.

2.6, fiопусiiаетсrl за\{еI{а одного вида пLlщевой t-tро.l\,кциlI. б.цюд и кулинарных
изделrтt:i HLl llllыe виды пtlшевой прод)lкцI{Il, блlод l1 к)/лI{нарных I]зделий в соотвеТсТВии с

lаблrtr\ей зa\leнbi пttttlсвоii прод\,кцri}l с ),четоN,1 ее пllщевоil ценностrt (прилоiкение Nc 11 К

СirrrПиI1 2,3/2,4, 3 590-20),
2.]. l\есяtтrtдневнtlе N,lel1I() содер)Iil]т инфорrtацrlttl о ко,,lичественно]\I Составе

основ},tых пliщеl]Llх вешестl] и эFIерI,I,I}I по каждоNtу б:ttоду, прrlе\{), пLiщи, за ка)Itдый день
и 1] цело\l зil пери().]{ егО реализации. ссылк}r I{a 1]ецепт},р}' лiспо-цьзуе\Iых блtод и

к},.пlIнLlрнЫх I]здеJltlр"l ]] cooTвelcl,BI.1l1 со сбоllrtttltltьtи реr(ептур для детского питания.
2.8. В лесятI]дIlевIlоNl NlettlO не пов,гоl]яIотся одLIи I{ те )Ite блюда I1.пи кулинарные

изде"п1.1я в одrIн и ,го,г )Iie легtь илLl l] с]\,Iе)Iiные днI1.

2.9. Еit<сдгIевttо в NIeHIo вi(,цIочаiотся: \,1олоl(о. кисломолоrIные наПИТКИ. r\,IЯСО,

карто(lель. овоLLlи, х,пеб, кр,чпы. слllвоlIIIое и растltтельное масло, яйцо, сахар, со"пь.

осr,альltые гlрод,Yliты (творог. рыба. сыр, и лругие) i]ходrll,в п,{eHIo 2-З раза в неделIо,

2,]0, 1llr,ган1,Iе длrI детей. FI\/)]IJ{аIощrIхся в дLIетI-IческоN{ пLIтагIил{, организуется в

cOoTBeTcl-l]lll] с предсl tlIJJIенIlы\tt.1 1lодLl ге.пrIN{rt (законныr,ти представителяtмrt) ребегtка
lIазначеl{I{я\11.1 jlечallдсго ]]l]ачit. l[:Iя iiattHoI1 категории летей производится замена

пl]одуктов пI.ll,itния. Зtiпцена проj{)/ктов для приготов-[енл]я блюда ),казывается в },Iеню-
.гребовirшии, о гветс,гtзеl{ные JlLlцtl з11 оllганизацик] дl]етиtIеского питаI{I{я назначак)тся

прrIказо\{ завел},юU{его, f;аItrIые о д1,1,rIх с реко\,1е[IлацtlrlN,I]] по спеLI]IальноN,Iу пит,tlнию

и\lсются rtir пt,tщсблоI(е. l] гр\,пl1,1\ 1,I Y NIе,цt,lцilнской сес,г]]ы, При организации питания

де1,ей, н\,)Ii.rtающtlхся R :I.1.IeTtlLleclio\,l IlLITaIlt{i{. доп\lсl(аетсrl 1,гtотреблеFlие детьN,Iи готовых

до]\,IашнI.1х блюд, предос1авjlеtillых ро.ците,цrt\,Iti летеii, в спецI]алыlо подготовленных для

этого ПоI\1еЩеНИях (пrестах). оборl,лованllых столa1\1tl и стульrIN,Iи, хо"цодильнико]\{ и

\II.Il(роIJолново}"'t пеlIьк). Пrттан1.1е, п1]1.1несеIIНОе РО2:{I]ТелrI\{I]" хранI,Iтся в холодильllике,

п еред уп о греблепиеNt р Llзогl]е ]]aeTcrl l] ]\Iи l(ровол r t oBot]l i,IеLIи.



2,1|. 13 доступньiх д,rlя родителей MecT|lx (групповая раздевацка) размеrцается
инфорr,rаuия о ежедtIевFlоN,{ N,{e,ttlo основнOгО (органrtзоВанлtого) питаI{ия на сутки для всех

возрастных груllll с указанлIе\,{ LIаIiNlеIlоваIiия приеN,{t-t пишlИ, наимеFIования блюда. Nlассы

порrIиI{. Ka:toptrйHocTll IlорцrIи. а1 Tt]i()Iie инфорr,rацllя о за\,1ене блюда ребенку, которому

требуется дI]етическое питание, реко}Iендац!Iи по организarции здорового питания детей.

2.12. Составленнt й повседневный раrцион I]итания сРиксируется ша специальном

б,цанке ]\leнIo - l]аскjlаДки по )/твер)liденлIоri форп.,rе" который tlспользуется для целей
бюдiI<етттого YlIeTaI пtlтребttостl{ в продуктах IIa 1(а)кдый день, на выдаLIу продуl(тов

ПIi.I.анtiя.ГДеПl]LtljоДIiТс'l:кО'ЦllllесТt]ОПиТаIоЩихс'IкаIiдlоriвозрас.rнойгр.чппы;блюДаи
к\l,хинарные ljздеJия, шрихо;j{ящиесrl H|l tссu,Itдый прие\i пиlIlI] Ir входяп]ие в состав раIIиоFIа

пtI,г.lния, их выход (ltacca порции) для litl}l(дой возlэастrrой группы; требуеп,rое (общее,

необходиt'tое длЯ прi]готоl]Легttlя блtо]1 и куJII{нарIIыХ изде.циt)i дпя всех возрастных групп

детей) колllчестВо l]сеХ пищевыХ иIlгредиеI{тоR (пиrL(евых продуктоt] или вIJдов

ll1]одоволLствеLIного сьтрья). входяtl1l]х в рациоII пIlтi1]]ия Llеllосредственно или в составе

бrrод ]{ кулигIарных изде,[итi, опредс,.ltrlеN,Iое в cooTBeTcTL]lIli с технологиtIескtIN,{и картаN'Iи,

2.1З. i]нессние }iз\{енегtrtii в \lel]Io о(lорr,lляется лок\lN,{ентально. Внесеltные в N4еIIю-

раск.:lадкУ lI:]N.{с-нен1.1Я заверяtотСя подпtlсь}о :]ilведYIОщего. ИсправлеrIия в N,Iеню-раскjlадке

не допускаютсrl.
2.1zl. l,'1нфор\lilI{rtri об 1,с,повtirtх 1Il]I'Гatния детеt:l, t] To\I ч1,Iсле ежедневное \,leHIo

l]аз\IеIIIаетсrl |.lt1 tlфrIцrlальнопt сайте мБдlоУ в rтн(lорlt;ttlLIо}Iно-телеко\{\{уI{иitационItой

сети кИнтеl]г{ет>>,

2,15.В N4Бдо}/ \IaII{TI,Ilji1loтc:t требоваtIияt СанПlrlI 2.з/2.4.3590-20 (прилоrкенlrе NЪ

9. таб.1) rt объел{у порций пр1.1готLlв-:JIIвае\,1ь]х б,пtод д.ця детеiт разного возраста.

2.1б. ПIlTaHtte детеL"t в N4БЩОУ организованО в соотвеТствиИ С ПРИНЦИПа]!{И

щадяш1его lIIiтаlItIя. предVс_utL,L,р1.1l]iLюiIIее Llспо,цьзованI{е определенных способов

прtlготоIlленrtяl б-лlсlл. TtlIt]Ix l(Llt( Baplit1, lll)иготоl]леl]l]е Hal Пару, туlIJение, запеканI]е и

исli,rllоLIilет iliillltiy блю,ц. а Ttlti)Iie tIспо,цьзование пролYктов с раздражающих,Iи свойствами.

При ку-пtttrарrrоii обlэаботке IIl]tIlteBbIx п])o,r(уlilgЗ соб"цtодаtотся установленные санитарнс)-

эпl.IдеNiliологllLlеские требовltltlrl Ii технологl]LtескиN,l rIроцессам приготовления блюд,

2.11,Вце'I'Iхпро(ltrлак.t.tlкиГrIПо]]I{Та\lиНоЗоIJjlоПу,скаеТсяИсПо"IЬЗоВан1,1е
пl)одYкциll 1.1 l]ап итIiов ]l1]о\.{ыl] IленIIого 1]ь]п\lсI([l. обогащс,Itных вI,1таминаI,II,I и

\,{lIlipoэ_IIeN,Ici1,1.1l\l1.1 . R сл\,.Iае ltx oтCylgllro,r, в N4БДIоУ проводLIтся искусствеtlная С-

RI]та]\,{}iFI11зttltиrl Iре1ьtго блюда. l11lепараr,ы вита\{I]на С вводят в третье блюдо после

о\,па)кде1ll111 liепосредс,гве]{iIо гlеред g1,1.,1а.]ей. С-витаrtItttIlЗLtРОВilIтНЫе блtода не

подогрсt]акlт. l]alicl:a витllN,I]llII1:]LII{I{lI блтсlд l]ыдаrlеl"] .цетя\,{ llо"пI{вlJта\,Il{нных препаратов не

допускается, I] ц,еJlrIх про(litлаtt,t,rIки йrододе(lirцLl,гных состоянrtй )' детей прI,{

пр1Iготов.пенLI1.1 б,цкlд ti кулrIпаl]Llых изде,пий испо.цьзуется соль 1lовареLIная пищевая

йолироiзаннlul.
2.18. Вы;tаLIа IIищLt jIля гl]),пl1 ос\/ществIяетсrI 1lо утверЖдеI-IноN{У графику выдаLIи

пl.]lц!1 с t trrп{еб.лоIrа.

2,19, flлЯ коtl1l]олЯ за l(alllecTBoпt и безсllIасItостыо готовоri ttищевой прод},кции

(ст.10 тр тС 02Il2011 ко безогtасгlостt{ гlLIщевоt:t tt1lo;1rIiцlIи))) до выдзчlI пLILци на гр),ппы

производIrr,сяr браItе"Ра;It готоtзоir продукц}Iи, Бpartepall( проI{зводит бракера)liLIая ко\,Iисси,I,

\.твер)IiдеIIнilrl l1риliазоNl заведук)щего, f\анные о ll1]оведеtIии бракераrttа заносяl,ся в

бракерilittlt ы й ittypTra,u.

2.20. l] цсJlях 1(оLI,гl]о.lrl ]J|t i(atlecTBoпt ll безогiitсностью прl]го],овленной гtищевой

ПРОД,r,-КЦlrl] на llищсб.поке огбираетсяt с}"гоllгlilя гrроба 0т ка)Iiдой партI,1и rlриготовлентlой

пt.trцевой гIрод\lliциll . 1lспосредс,l,веlIгlО IIocJle пl]LIго1 ов.цеl{ltя пI1IIlrt отбирitе,гся с)тоLtItпя

прсlба готовсlй прод),кцI1I]. Оrбор С)lт9qц9,;i пробы ос\,lц,ес1,1]лrIется отI]етсl,венI]ы\,I лrlцоNl,

IIilзll&LIeHtltэI\,i llPl.iltL1:]o\,{ :]tlвеjl)rЮrшего N4Бl\ОУ В спец,иal-цыIо ]]ьlдеjtеIIные обеззараженшые

tl гIроNlа]]lill]]()t]LLlIныс е]\,1liос,гl.I (п:tотrtсl заi(рываlощиеся) - отдельно кal7l(дое блюдо и (rr:iи)

к\l,цrtнарнOс l.l,j]lелt.lс. ХолоДttые,JаIi)lсIi1.1, liel]lJыe бrкlittt. гLli]Ниры и НаПиТки ('гретьи блrода)

отбlлраtоl ся l] I((),гlиIlес,Iве lIe N,leHee l00 г, ГIорцllогIгI1,1е бJIIодLI, бито,It(и, Iiотлеты, сырlIиl(и,

ко,,tбаса. OЛiI,]JlэLI. бч.rерброlЬ1 /_lО,i)I(r{Ы остаI]лrIгьсrl пошУLlIIо, ЦеЛI{кошr (в объеп,tе одной



порц}1I{). Су,точные ttробы хр.Ir{ятсrI tte N{etlee 48 часов в сгIециально отведенном
хо,цодилы{ике при теNlперат.ylэ_е от +2 град),со]] С до -Fб гралусов С.

2.21. Пrlтьевой peltttllr,t ,itе,геЙ в N4БfiОУ о]]гi.1l]I,Iзовitн с использованtlем кllпя.tеноЙ
воды п ри ycJo ви t,1 с об.пtодеl-t t,Iя след\,ющи х,гребо ван rtй :

Z.2|.1. I(ипяLIеIILIе ]]оды tтроизвоJиlся lle Nlellec 5 минут;
2.21 .2. до раздачи детяNI I(tIпяrIеная вода до"ц)lit;а быть ох"цах(дена до коlчtнатной

теN{пературы непосредс,гl]епно в е]\{Iiости, гле o}ra кипя1I]Jась;
2.21 ,З. с]\,1ену воды Iз cNiliocTll д,пя ее раздаLIи нсобходимо проводить не реже, чем

LIерез З .laca. Перед сшtегtой I(ипя.IенолYI воды elvll(ocTb должна полностьто освобождаться от
остатков воды. 1]ро\,IыватьсrI в соот1_]е1 cTt]Ilи с }Iнстl]yliцией по правилам N{ытья Itухонной
посуды. ополасI(1,Iвается.

2..21 .4. вреN,lя сN,lеLtы l(tlпяI.tеноii воды отN,Iечает,сrr в графике с\{ены пrtтьевоЙ воды,

утвержден}IоN4 завед}rIощlIN{ N4БДО У.
2.22. К выдаLJе детя\I до1]\,сIiается упакованнLlя (бl,т1.1лированная) питьевая вода

при налиLIии J{oKy\,IeHToB, лодl]I]ер}l(даlощ]{х ее проl.Iсхоil(денLiе, безопасность и качество,
соответствие ,уIIа](ованной питьевоil воды обязате.цьtlыrt гребованlIяп.,I (ТР ЕАЭIt 04412017;
тр ,l,с 0221201 1).

2.23. fi_пя предотвращенrIя во:]I]икIIовенI,Iя ll распространенtlя инфетtционнLIх и

},ILlccoBI)Ix ttеt.rн(lеttцt{онных ,забо,,tеванrtt:i (отраrв'lrениti) В lv{БДОУ не допускается
использованt]е запреtценных С]анПиll2.Зi2.4.3590-20 пI,Iщевых проJI)]tтов; I]зготовлеI{IIе

в пIrщеб,поI(е творога Ll др\,гLIх l(t,tсjIо\Iо.rtочных про]l.),li,гов. а так7iе запрещенньш б,пк'lд;

I{сполtзоваlIие ocTaтIiOB пLILllIl о1, 1,тре;Iыдуп{его пl]иеNIа пI]щи, пр1.Iготов,ценной накануне;
пl,llцевых прод),ктов с LIотеI(шI]NIи cpOKa\{rI годIIости и явными признакаМИ
недоброrtаLIественности (порчrl). овоrrцеri rt фр1,1tтов с налиrIlIе\,{ плесенLI и признаками
гI,1l{лиl \{яса. счбпрод\тстtlв всех видов сельсttохозяйственшых )Itивотных, рыбы,
сельскохозятiственной птlrцт,t, не проlllедш]их ветеl]иrtарtлыit контроль,

2.24. f{ocTaBtta гlищевых rlродуt(тов в N4БrЩОУ осуществляется
спеLl}{аJIизI{рова1llIыN{ транспо1]то\{ ]] соотве,гст-1]l]I] с требованияN,Iи саI]итарных HopN,l и

пl]аlJи"lI. Прrr TpaHclropTI]poBl(e пlIl]Iевых пl]од),ктов поставщики соблюдают yсловия,

обеспе.llrвающI{е I]x coxpaltlloc,rb, предохраняют 0,I загрязнения, с учето\{ санитарно-
эпrIдеNlиоJlогичесKl{х требоtзагrиii tt ttx перевозке,

2,25. ГIриеьt ttrtщевой продyI(цIii.{, в To\,I LII.IсJIс п]]одово-iIьствеI{ного сырЬя в МБ,ЩоУ
осуществjtrIетсrI при I-IалиLI11lI l\,IарIiиров]{и и товаросопl]оводttте;rьтлоЙ доку]чIентаt{ИИ,

свеленrтl:l об Ollcl{Iie (по;l,t Bclэ;rt,l1eгttlt,t) соотве,l ствIlя" гIl]едYсN,{о I1]енных, в то\{ LI]Jсле,

l,t\Hllllecl(Ii\{I.1 реглtlNlсIlтilN{li. l_] c,r\,.tae нltр\,шIений r,c.:t,:lBllli IJ peil(l{j\{a переВоЗкИ, а ТакЖе

отсутсгв1.1я товLll]осопl)овоjll]ге"пьной.,iоli\l\]еI1,1",ции 1.1 }iap,(rIpoBKI{ пllLцевая прОд}'КLt]{Я И

пljlцевое СЫРl,С в Iч{БrЩОУ не tlplll{]JNI[iel crI. IJe лоп.л,сrtаеl,ся lt llрI.Iготовлению пищи
пl]одYкцri я с l,t с,геliшl]Nl сроliо \{ год(Ilо сти.

ПродуrtllиlI поступает в 1ilpe производ1.1,геля (поставшика). ,ЩоIсУментацИЯ,

)Iдостовеl]rll()щllrt KalIecTBo tt безсlпltСlIостЬ llро.i{,Yкi]ии, }{аркировочFIые ярлыки (или их
ttilttlttr). сохраIlrlIотся до oIiOltLIaI{lIя 1]еаллlзацши продукllии. Входноti контlэо,пь

пос,г\rпак)lцtlх lIрод\,rt,r ов (браtiеl].t)I( сырых Пl]оjlуItТов) осушtествляеl, ответственFIое .гII,1IIо.

Ре:]V,цLтаты коilIроля регIiстl)I]l]),Iотся IJ cIIeLIIIalгlbнo\,l )I(\,рI{11ле бракераltа.
2.2-6. llttu{евые продуItты хl]аI{ят в cooTBeTcTBl]I{ с условияN{и их xpaHeFIl,,lrI и

cpoKaN{tl годi{ости. \ c,raнoB,цeIIIlblNllt предllриятIlеNI-I]зготов}IтелеN,I в соответствl,]и с

нор\{атrll]лIо-тех]]llllеСtсой доttl,пlетl,гаtlllеit, lз N4БдоУ ск.ltадсlсие по]\,lещения для хранения

пl)од\rl(тов обо1l1,доваttы прrrбораI,1l] д.ця tIз\{ереIllJя теN,{пеI)атYры возд},ха. прибораNlи Д.rIя

лlз\lеренl.jЯ I],гla)I(Hoc,I,!l l]0зj1},ха. хо-lод]{льнос обt)Р\'ДОВаIlIle - контро"цьны]\,Iи

Tep\,1o\IeTptlN,l t.l.

2.21 . Учет lIl]од\,Ii,гов IlIJTaIlIjя lIa ск,:lаде пl]оIIзвод,{тся ll\T€N,I отражениЯ I{x

пос,гупJlения, 1]асхода lI выIJо,цII ocTllll(ol] по IIaLIMelIoIJatlLIяNI II со])та\{ в I(олиLIествеIIIIоN,{

BI,IPail(eiII.11.1, отl)iL)l(ается l] ItilI(опt.l tе;tьгtой ведо\lост1.1. llредназltа.tеtlttоii д,ця yLIeTa и аIIалr{за

ItостуliJIсttия пl]o.llуl(,Ioll I] TeltcllI,1e NlecrlL{a.



2.28. При ус,гроt"IстI]е, обор1,.цоваIIилI и содерIiанIли пишеблока МБЩОУ уч,гены
сан итарll ые пра]]илt1 о рганLlзаLlи lt об ществеIlIIого питанI,tя.

2.2,9. В N4БДОУ l]едетсr1 псlстс,lяIнныli коFIтроль за исправноЙ работоЙ
технологического обор.чдоваtтlля, дан}lые о теr,{пературном режиме заносятся в

сllеци&цьньпi iltурнал.
2,З0. В N4БДОУ техllологI{LIеское оборудование, инвентарь, посуда, тара

изl,,отов.цеLlы из NlaTepi.Iil-цol], разреll]еllIIых i(,тя I(оll,гаl(,га с пищевы\,{и проJtуItтами, ВеСЬ

ttl,хогIttый lillI]eFlT;lpb ll l(\,xolltlilr, ,-,оgr:дLl Li\,Ir--Iо,г NlLlpI(1.1poBI(), .цля сь]рых и готОвЫХ ПИЩеВЫХ

лродуI(т,ов.
2.З 1. В МБДОУ для прllготовления пLlш_\l,t L]спо,цьзуется элеtстрооборудование

(каiртофе:lеоLI}IстI,Iтельная N{ашина. протироLIно*резательные I\,Iашины. мясорубrtа.

у}{иверсальная KyxoIIl{arl N,IaшI{l]i]-. парокоIIвектоN,Iат, элеliтриLIеские п,тlиты, электрокотлы, и

др},гое,го рl,оl]о -техно- lо гIl lIcc tioc, сlбоlэr,до в[lн }{е.

2.З2. В Ilol{elцeFll-Irl пl.tшlеб:rоIiа про]Jодят l],па)liLlyю 1,борку еI(едневlIо, генер&гlьную

1,борку, - по YтвержденноNlу графику.
2.зз. РаботнI.tкlл гtltLцеб.цоttа гtроходят перllодиr{еские N{едицинсI(ие осмотры и

обследования. профессиональн},Iо г1,IгиеIJиlIесI(уIо подготовку и аттестациIо, иNlеют

"цrlLIную N,{ едиlltiнс к),ю l(ни)Iiк},.

2.З4. Е;itедгtевttо 1lepe:1 II|1LlilJlo\,l работы NlсдицI]нсклtпт работниltо\,I проRоj{ится

ocN,IoTp сотр),дIIIJItов. связi1IlIl1,Iх с прl]готовJlенlIе\I 14 раздачейt пищи. IIа напlIЧИе

гltсlt)iнt.t.tliоlзых забо,,tеваний KO)l(Il l]yl( Ll открытых гIоверхностей тела, а также ангин,
KalTapaJlbItыx яв,цеttий BepxHI,Iх .цыха геJIьных п1,,гсйr. Рез\,-пьтаты oc]\,loтl)a занося1 ся в

гIlгиеllllllсскtrйt ;,ку,ргrа:r. I-{e догl\,сIttllо,г I1jlI{ I]еNlедлеlIt]о отстраняют от работы бо:rьных
сотрудниl(ов l]JIII работгIt,tкtlв с 1IодозренлlеN,1 на rтнфеitционные заболевания. Не дОпуСКаЮТ
к гIрIII,отовленI.1Iо бrttод rI I]x раз.r(а.tе 1lаботникоt], I.IN,IeIotllLtx на руках нагноения, пОреЗЫ,

о)Iiоги.
2.З_5, lЗсе рабо,гнL]III], свrIзанные с прлlготов.цение\,{ и раздачеir пищи, обязаны

сообщатt, обО все,\ с,цуtIilrlх забо,цеванtлй кишеLiIIыми trнфекцtлял,tи у LIленов се\4ьи,

проrI(иваIоLцlIх coL]NIec,l,FIo 1]Yкоr]оjII,IтелIо I,1лIi N{едицl1lIсI(оi\{\/ рабОтнИКУ.
2,З6. Все работнIrкtt. связанlIые с прllготоl].цениеNl rT разда.tеЙ пиrци. испольЗуюТ

од}Iорitзовыс llepLIL]TIil.t IlptI 1lopl\иoltIll)oBi,llltIи б.ttt,,,ц" пр],IготовлениLI холОдНЫХ ЗаК\'СОIt,

салатоI]. llри нарушеllliи це_rlос,l,ноL]ти ll после сilнитalрtIо-г!Iгие[Iических перерывов В

работе lleplltll,ItLt II одjlе)liа1, обязаtте"ц ь t t о й запlе гlе.

2.31 , I1ptl tta,rtTIIиlI у рirботгItлков пищеблоliа гIорезов. ожогов Они tr,tОГУТ бЫТЬ

доп},tцены it рабо,ге пl]I] }lcлol]I,ttt ttx работы в пepLIaTI(ax.

2.38. Ile доп\сliаегся llрI,1l],цеrIеLlие к прrtготов_IIеtllIlо. порLIIIонированию и разjIаrIе
к)/,п1.1lIi1|]lIых издс.;ll.tii ttclcTclptltltIп\ -Iltц. вIiлtоLIаЯ персона-I. в дол)l(I{остные обязанностIl

к0]орого не входrlт },liilзillIIIl,Ie вI,1лы .1еrlте,цьнocTI{.

2.39, В NtБДО}/ pitбoltttttil,tll ttlтtt{ебrоl(а з|lпреll1еI]о во tsре]чlя работы }lосить кО;lЬца,

серьгл1" 3i]Itа,пы]]Lггь спецоде)Iсд\, б),-ltittзttаN{l,i, llринIij\{а,гь пrIщ), и itурить на рабочем Mecle.

Рлзлс:.rl III. liзаlrпIолеiiс,I,вtrе со снабиtаrоlllеt'i орI,аншзацllеii гlо обесгlечеtlrtlо
I{1l lI ес,гl] it I I 0 cT,:l I}л r{ e}t LI х tt р о. 1\, к'го в п lI'Га HLt rI

з.1. 11рсlдl,к,гt,t пOcf,l1l]jlrItOT I] N4БдlоУ снаблtаюrrt[lе организаl{iil,l на основании

заIi,пIоLlеIIt{ых ltогIтрillil,ов гIit I1OcTilBliV прод},Iiтов lI1]таllия в порrIдI(е" )IcTaFIoBJelIHo]\{

законодalтельством Р(;.
з.2. обя3ttтельсl,ва сttаб;itаlоLцих орr,аrтизаций по обеспе,lению мБдоУ всем

tlcCopTи\,le1-11,o\I пI.1 ljIеI]ых гIрод\il(,гоl]. необходI]\1IlIХ ДЛli реа.цизаIltlи рациона пlIтания,

гIорядоIi 1,1 cp()lill cHltбlIteItttlt (IlocTaRlill ttllсlдl,ttтtlв). il Tllli)lie r,ребования к качеств.у

tIродукl,оВ оll]]еjlе.пяК)тся Iiогlтl]аI(та\III lla пос,гilВii)l Lnnor,',,I,oB пI]таlIия, :]аключеннь1]\,II{

Nlс)Iiд\, N,lБДоУ tl cttlt,,;t;l-ttoLt Leil tlllL ittttt ll1t,ltTcй.



з,3, l] СЛllЪ1.1a если сljаб7(ailоlIJая оргаrll1заIlI]я не исполняет усJIовия контракта
(оттtазывает в поставке тог9 или иного продукта или производит заI,Iену продуктов по
своеN,{у )/с\,{оlреl]I,1ю), поставщlIк\ напl]авляется Ilре,I,ензия в пLIсьменной форме.З.4. Есrrи снаб;каtощая организация .tоставила продукт ненадле11tащего качества,
ttот,орый не NIoiкeT использоваться в 1II,IтаI{ии детей, товар не принимается у экспедитора и
возвращаетсrl r,ой )tie l,tittпttгtой. пр1{ этоN4 офорtчtляются возвратная накладная,
IIретеFIзиоllны й altT.

j.5. Ес:l и несоо.Iве l cTl]l{e ПроД\/ктii требованияtlt IiачестI]а не N,lог"цо быть
oбHap\,lttet-To пl]и пpLIeN,{Iie ToBalpa, отRе.гсI.веFIltые ,гt1.1L(Ll оперативно связываются со
снабтtаtоtцеii оlэганtlзацtrей. ,IтобLI обесгtе.iиr,ь IlOcl авкч пl]одукта надлежtlщего качес.гва.
лrtбо Др)Iгого tlро_I\ l(l,a, I(о,гоl)ы\{ N.lo)IiFIo егс) за\{енlIть. I-Iprl OTK4'Jе поставп{ика
cBOeBpe\,leH}Io l]спо,цнt.tть трс.боt]ali]L]е L-\I\, lIреjцъrlв,пrIе.гсrI претензиrI в гIL{сьN.{енной форr.rе.Пrт,ганtlе ,цет,еl:i I] эгOт, де}]ь о]]r,анlIзOвLlвLlегсrl с l1спользованиеi\,I бrrюд и ку,цинарных
и:зделий. приготоl]Леf l l{ьп из l]eзepBIIого запаса Прод\,l(тоr].

3.6. СнабlriаIоrц[Iе органIJзации обеспе.tиваIот поста'к),продуктов в соответствии с
утвер)Iiле[rнь]N,l рацIIоI{оN,{ пII1,аIJI]я летейt и графttttопt работы N4Бдоу, Снаблtаtощая
органtlзаIlIlя обязана обеспе.Itl,гь соб;tюденIIе установленЕlых срокоВ годности ПроДуктов с
\IlleТo\,{ вl]еN,Iени I]x пl]едгIолilгi]е\{оI,0 храненLIя в N{БrJО)r, С учетопt этого график :]авоза
IlpoJlYIi,I,oB в NlБl1ОУ сог"цасовывtlе,гсrt с его р\,ководителеN,1 . При несоб;tк.lдеFIии данных
\,с,ltовий. K.lIi и прii постilвliе прод\,ктоВ I] cpoкrl. делающие неtsозможны\,{ их
использо]]ание д,ця гIlll,1готов-rlенllя пi]ед\/с\{отреtIFIых i]ацLrоно\I пI-IтаFIия блтод. N4Бдоу
и\{еет право отIiаза гLсrI o,I пi]I]е\tIiI] товilра v экспедитора I{ направлrlе,г постав]цику
пIlcLN{eIIH\IIO гll]е1 eН,зrtttt. Птll-ttгтt,tе jiетей в этот день оl]гаIIизовывается с I,1спользоваIJие\,1
б-цtол И Кv_rlи}IАрItых i]зде.]иti. ttрrtt,ilтов.це}lг{ых I]з резtl]i]нol,о запаса продуктов.

I)аЗДе.Ц [Y. IlРОПЗВОДt]'[ВеllНыI"l liolll,ро.пь зil 0рганllз:lцltей пlrтанIIя дете1-I

4.1. В NrlБ/-{оУ провоiII]тсri пl]оI{зi]одсlвеttLtl,Iй коIIтроль, ос}IовагIныL-I на пр].lнцлlпах
XACCl]. ВIi,ПIоlItlIошtиii в себя оргаI]Ij:]i,lцI,lонные N{еропl]lirlтriя. лабораторные исследованиrI
у испL]таIIrlrl, Проl-рапlпtа проrI:]водственного к()Ilтllо,ця. основаI]ного на принцлIпах
хАссп. YТВеРПi.llается заве.ц)/lоIцLINI N4БлоУ Г,rl rе,,1,.11"ii календарныti год.

z1.2. fi-пя обеспе,rеI,tия безсltlilсlIостIl ttищевой пpO.]1\,Iti{tIIJ в проLiессе се l1роизво,цства
(rrзготовлеtлtrя) разрабlLтьtвlttотс)l. в}lед})як)l,сrl и пOд.llеl]iкrIваIотся с,lед\.к)щие процедуры:
1.2.1 . выбоР необходrтплыХ д.lЯ gбеспе.tенltЯ безопilсностИ птiщевоti пl]од}/кции
,1,ехFtо"гIогI.1rlесl(lIх пр()цессоВ гlроII:jI]оjlС,гва (lтзготов"rеtrrIя) пrlrцевоl"л Прод),кr1lIlr;
1,2.2. выбор пос,педOiJате.]lьFIостLl 1,I 1-1oTOLlFlocTl] ,гехliоJOгllllесклlх оltерацrtй проrlзi]о.цства
(изготов-itенttя) пrtшiевой rrродукцrlи с цеjlьtо ИСI(Лlоtlg'iIиrl загрязнеIiия продовольстве}Iного
(п rtlцевtl го) с ырья tt i t l.t ще во l:i п po;11,t,. t1 и и ;

4.2.з. опреj(еrlе}11,1е liо}l,гроJlI,{р)lеNlых э,IatIlов l,ехllолt;1,1.1LIесIiих огtерацrtй и пиrцевой
пl]одукциil I]a эl,LIпilх ее произ]JодсгtJtl iLlзг,отов"цегlия) в програN,{ме прOизводственного
коllтро,ц11;

4.2.,l. LrроведеlIl]е liоil,tроля за lll]OдOiJ()JlbclL}eгIFtыr,t (ttt,trцевы:rl) сырьепI, .1,ехнологическиNlи
средствi-Iп,,Iи, ),п|1l(о.воtilIы\ll1 j\lL]TepI]aJIitr.{}t, изделi,lяпt}.I, испоJtьзуе\lыN{и l]pLI произtsодстве
(изгtlтовitенtтli) ttиtl(eBot:t Прод\,iiцIiи. а ,Iitl()l(e зLl гtишевоtl продукцией средства]ии,
обеспе.ли ВаIощ}I N{ И tl еобходtIп,l\,Iо i{о стоверi lо с.tь Ll пorl H 1.1,y ко нтроля ;
,+.2.5. проведеIlLIе liоl-гIl]о.riя за dt\,гtтiционлrров[l1lие\i технологиLlеского сlборудования в
порядltе. обеспечt,tваюtцеN,I гll]оl{зволство (изготовлеtлие) пищевой продукции.
соотве,гс1,1J)'tощеЙ L,ребоваltl,iяrrt 1,ехII}I({есtiого регла\{еlIта Ii (liли) технических
рег,,lаlх{еItтОв TtlпtcllltelliIoI,o союза L{а отдельIlые l]llды гttlщевой ]IродукцrIи;
1,2,6, обесltе,lеtlич' док\I\lеII,1,1,I1]оl]аниrI ttнфорлtацirлt о коl]тl]олируеN4ых этa],Ilах
TcxHoJo1,1]t{eclitlx опсl]itцrIt"I Ij рсз.\rJlьта.I0в liонтроJlя гI|Iщеl]ой гtродуttцlти;



4.2.7. СОбЛЮДеLiие )/слов},1i."I х]]анения и llеревозIiи (транспортирования) пищевой
пllодуliции:
4,2.8. содер)i(ание производстl]еIJFIых поьtещегtий, техi{ологического оборудования и
I{нвен,гаря. ltспольз\/е\{Llх в гIl]оцессе пр(rI],]водства (изгоrовления) пищевойt продукции, в
состоянии, t{сlсIючаIощем загря:]liение пищевой прод}.кции;
1.2.9. выбор способов и обеспечение соблю.llенLIя рirбоrникаt\,11,I правил личной гигиены в
целях обеспе че гtия бе:зопасI I ост1,1 tttrщeBo й продуiiци11.
4.2.10. выбор обеспе.tивающих безопасность пищевой продукции способов, установление
пер1,1од1,IIIIJос,ги tl п]]оt]едснltс 1бuрrtll. Iu{oIYtttц, лезиttсРекции, дезиFlсекции и дератизatции
IlроLIзl]одственных tLoпterцetttlй. гсхLIо,ilогиlIесIiого оборулования I1 иш]]ентаря,
lIспоjIьз),еN,{ь]х IJ lll]оцсссе проI.1 ]ilодСiва (i.tзt,о,говлеtit.tя) пиtl1евой продукции;
4,2.1 1. L]еде}Iие и Xpa]t]eFItle доI(\,NIентalциI,I на б\,пtаlкtlьlх ]J (и.ли) эJIеl(тронrtых носи,гелях,
гIодтвер)l(Даiоrцеi;t соо,гветс],]]ие tt1-1оизведегlгIоt:i пищевой прод,Yкции требованиям,
},становлеНныN{ HtlcTortU]rIN,{ ТL'хнlIЧесlttlNI рег"ца]\{еlll]о\{ lr (rrли) техниLIескIiN{и реглаN{ентаN,{и
Тапtо;ttеltгtоI о соtозtl llil o,I,!eJbFlblc вLlдЫ п ищевоii ПРОil)'1(цЛlИ ;

4.2.12. просJеiliLl ваеNIос,гь пtt t t lcBtl й l l рс)д} l(l(}.1 1.1.

I'азде.lt V. Ito lrтрол ь, оTLIe,IIIoc,I,b II деJl оtIроIlзводств о
5.1.Щ.;rя YLIcTa ltolIl,po,lrrl зiI рацl]оLIоýI llI{TaHI{rl детеti приi(азо\t 1]уководителя Ir4БfiОУ

IIазнаrIаIотсr{ oTBeTcTГJl'jllILIL, -'lIltl|t. оlветст,всtIные J1l]ца состав-цяIот LI ведчт ведоN,lость
1(OtITl]O-[rl за р;lцI]оl{о\t пи,гLlIII,1rr (П1llIлtoll(eIIlIe N9 8). гIроводяТ ан,LциЗ вь]полнения нор\{
пI],гatниrl за кil)l(лые 10 .цнеl:t. вtIосrI,г l(орреl(1,I{вы l] с,ц\lL{ае отIiJIоIIения o.I HopN1,

5.2. Еirtеп,rесяLiно завед)llоlцил,r \4Б/{ОУ подво.цятся L]тоги по органLlзации питания в
N4БдоУ по следVюtцI-1\I l]оз].IцlIri\,1 : выi]о,lнение но1]\1 tlи,lLiнtlя за тек},ший ш,lесяц, ана.lиз
приLIиII оl,к,,tоI]еt{иrI 0т IIopN{: ,условия храIIенлIя прод\,ктов пи"гания; разнообразие
atссортrI\,{етtта блтоД д-тrI детскОго пl,ll,aнllrI: cal]l.ITap}toe состояние пишеб,потtа, буфетFIых
I,1l\,пrL

5.З. От.rе,r,ы об оргаllLtзацI{l] I]лlтаIlIтя в N4ljfiоУ.цоводятсrI до всех участ}Iиков
образова,ге,Iьного процtссii (tl;.t tlбtttепt сuбlllLниtl -1-1]\foвOгo liол,цектllвal. г{едагогического
сове,га. гта общепl (и,пi.т грl,tltrовых) родrlте.rlьскlrх собраниях) по пtере необходиN{остl{. Elo
I-1c 1]еже одного 1]аза l] I-од,

5.,+. Прlт оргtlIItIзiiLIрll{ IlитаIIllя офорлt.пяется необходиr,tая доt(YNlентацrtя по
поставке) храlIеFIиIо, расходова1llLlю и \,четУ пl]одуктов питания в соответствии с
,гребован иялtl,t закоt lодаТе-]т]:,ст]]il LI CaIl итарно-эгlI]деNIl{оJогиLIескиN,Iи требованиями
(СанПrrI,I 2.3/2.zl.З 590-20).

11рtлtlято общипц собраниепл

тр_Yдового коллеl(тI{ва

Протоко;t }Ф 4 от 24,\2,2020 года
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