Мансийскому району управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре и
утверждённого председателем комитета по образованию администрации
Ханты-Мансийского района.
2.4. На основе примерного 10-дневного меню ежедневно, на следующий день
составляется меню-требование и утверждается руководителем ДОУ
2.5. Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет меню-требование
составляется отдельно. При этом учитываются:
- среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы;
- объём блюд для этих групп;
- нормы физиологических потребностей;
- нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов;
- выход готовых блюд;
- нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд;
-данные о химическом составе блюд;
- требования Роспотребнадзора в отношении запрещённых продуктов и
блюд, использование которых может стать причиной возникновения
желудочно-кишечного заболевания, отравления;
- сведения о стоимости и наличии продуктов питания.
2.6. При наличии детей, имеющих рекомендации по специальному питанию, в
меню-требование обязательно включают блюда для диетического питания.
2.7. Данные о детях с рекомендациями по диетическому питанию имеются у
медицинской сестры.
2.8. Меню-требование является основным документом для приготовления
пищи на пищеблоке.
2.9. Вносить изменения в утверждённое меню-раскладку, без согласования с
руководителем ДОУ, запрещается.
2.10. При необходимости внесения изменений, они обязательно заверяются
подписью руководителя. Исправления в меню-раскладке не допускаются.

2.11. Для обеспечению преемственности питания, родителей информируют об
ассортименте питания ребёнка, с указанием полного наименования блюд, их
выхода, стоимости дневного рациона.
2.12. Объём приготовленной пищи должен соответствовать количеству детей
и объёму разовых порций.
2.13. Готовая пища выдаётся детям после снятия проб брокеражной комиссией
и соответствующей записи в брокеражном журнале. При этом в журнале
отмечается результат пробы каждого блюда.
2.14. В целях профилактики гиповитаминозов, непосредственно перед
раздачей, осуществляется С-витаминизация III блюда.
2.15. Выдача пищи на группы осуществляется строго по графику.
III. Организация питания детей в группах
3.1. Работа по организации питания детей в группах осуществляется под
руководством воспитателя и заключается:
- в создании безопасных условий при подготовке и во время приёма пищи;
- в формировании культурно-гигиенических навыков во время приёма
пищи детьми.
3.2. Получение пищи на группу осуществляется согласно графика.
3.3. Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически
запрещается.
3.4. Перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан:
- промыть столы горячей водой с мылом;
- тщательно вымыть руки;
- надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи;
- проветрить помещение;
- сервировать столы в соответствии с приёмом пищи.
3.5. К сервировке столов могут привлекаться дети с 3 лет.
3.6. С целью формирования трудовых навыков и воспитания
самостоятельности во время дежурства по столовой воспитателю необходимо

сочетать работу дежурных и каждого ребёнка ( например: хлебницы
собирают дежурные, а тарелки за собой убирают дети).
3.7. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в
обеденной зоне.
Порядок учёта питания, поступления и контроля денежных средств на
продукты питания
4.1. К началу учебного года руководителем издаётся приказ о назначении
ответственного за организацию питания воспитанников, определяются его
функциональные обязанности.
4.2. Ежедневно ответственным составляется меню на следующий день на
основании списков присутствующих детей, которые ежедневно подают
педагоги с 9.00ч до 10.00ч.
4.3. На следующий день до 9.00ч воспитатели подают сведения о фактическом
присутствии воспитанников в группе ответственному за организацию
питания.
4.4. Учёт продуктов ведётся в накопительной ведомости. Записи в ведомости
производятся на основании первичных документов в количественном
выражении, в конце месяца в ведомости подсчитываются итоги.
4.5. Начисление оплаты за питание производится централизованной
бухгалтерией на основании табелей посещаемости, которые заполняют
воспитатели. Число детодней по табелям посещаемости должно строго
соответствовать числу детей, состоящих на питании в меню-требовании.
4.6.Расходы по обеспечению питания воспитанников включаются в оплату
родителям.
4.7. В течении месяца в стоимости дневного рациона питания допускаются
небольшие отклонения от установленной суммы, но средняя стоимость
дневного рациона за месяц выдерживается не ниже установленной.

