
Сведения об условиях питания в Учреждении 
 

Организация питания обеспечивает предоставление продуктов питания 

соответствующего качества, обеспечение рациональных норм     питания, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, осуществление соответствующей 

просветительской работы среди обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Учреждения. 

Организация питания в ДОУ проводится согласно утвержденному 10-дневному 

меню. 
В ДОУ питание 4-х разовое: 
1. Завтрак 
2. 2-й завтрак 
3. Обед 
4. Полдник 

Качество питания контролирует комиссия в составе 3-х человек: 

1. Заведующий Учреждения 

2. Медсестра 

3. Шеф-повар 
Ежедневно проводится « С » витаминизация 3-го блюда. 
 

Для организации питания в Учреждении разработаны локальные акты: 
Положение об организации питания воспитанников детского сада. 

Приказ об организации питания воспитанников. 

Приказ о назначении ответственного за организацию питания. 

Приказ о назначении ответственных за работу с ФГИС «Меркурий» (за работу 

с электронными ветеринарными документами). 

Инструкции. 

 

Документы о рационе питания 

 

Чтобы выполнить требования к питанию составлены технологические карты 

и меню.  

Ведется журнал витаминизации третьего блюда. 

Технологические карты составлены на все блюда, которые готовят 

в пищеблоке. Каждая карта имеет номер, ссылку на рецептуры блюд 

и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур. 

Меню содержит наименование приема пищи и каждого блюда, его 

количественный состав, массу выхода и пищевую ценность, иметь ссылки 

на рецептуры блюд. 

На основе примерного меню составляется меню-раскладка и ежедневное меню. 

Меню-раскладка содержит сведения о выходе блюд для детей разного возраста. 

Ежедневное меню содержит наименование блюд и объем порции. 

 Заведующий утверждает ежедневное меню, а затем его вывешивают в 

групповых ячейках детского сада. 

Для ежедневного учета приемов пищи ведется табель посещения детского сада.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29755/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29748/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/69967/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/61397/


 

 

Документы о бракераже пищевой продукции 

 

Для проверки готовой кулинарной продукции приказом утверждена 

бракеражная комиссия, порядок ее работы и ведется Журнал бракеража готовой 

кулинарной продукции. 

 Ведется Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих 

в пищеблок детского сада. 

 

Документы о качестве и безопасности пищевых продуктов: 

 

У кладовщика хранятся декларации, свидетельства о государственной 

регистрации и ветеринарные сертификаты поступающих пищевых продуктов от 

поставщика. Они подтверждают качество и безопасность продуктов. Хранятся 

документы до окончания срока реализации. 

Копии деклараций должны быть на все пищевые продукты, которые поступают 

в пищеблок детского сада (решение     Комиссии     Таможенного     союза 

от 09.12.2011 № 880). Исключение – продукция животного происхождения, 

специализированная и уксус. 

Ветеринарные сертификаты кладовщик запрашивает на все продукты 

животного происхождения. Поставщик должен представить их в электронном 

виде через систему «Меркурий», а в исключительных случаях – в подлинном 

экземпляре, оформленном на бланке строгой отчетности. 

Маркированные ярлычки должны быть на всех продуктах, которые 

принимаются в пищеблок. Принимать немаркированную пищевую продукцию 

запрещено. Кладовщик контролирует, чтобы маркировка содержала название 

продукта, его состав, количество, дату изготовления, срок годности, условия 

хранения, наименование изготовителя и показатели пищевой ценности. 

 

Документы о производственном контроле 
Для производственного контроля пищеблока издается приказ о назначении 

ответственного за проведение производственного контроля, где 

распределяются      ответственные      за производственный      контроль      между 

работниками. Разрабатываются учетные формы, в которые фиксируются 

результаты контроля. 

Журнал здоровья работников пищеблока. 

Журнал учета температурного режима холодильного оборудования. 

Журнал учета проведения генеральной уборки в пищеблоке. 
 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902320287/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902320287/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/40459/dfasiotkgg/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29768/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29770/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29767/

