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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации пит,1,т1tН 

1.Обшие положщня 

\ . 1. Поло~t>Ш\Q ,ю о\:) 1"аtН1з11Uии питания в муниципаJ J ЬJИМ K#'И51ttto~ учре:-жденю:1 д,,1Я .::rетей
rор(П дет~t\, О1) · \ 't\Шш1хся без попечения родителей (закщтм1, щх1:;-tс:rlfвите;rей ) <<деR"Т"ий дом 
«Нз.,:н~~д!:\" r"р1щн 1Je.J IOJ30)> (далее- Детский дом) ycтaf{aJ3J/ИW1ti't Щ)рядок организашm П!ИifанRЯ 
;ю.сrmтаню1к<щ н /\стс1<ом доме с учетом их возрастных OC(.4mttx::re--й . 
1 ~2. Прн <.'!рrn 1111 ·шLши nи·rания детей в столовой ;щ:rж-m,f С<ю,тю.аатъся тр,ебФвания 
~сrановле1111ые II соо·rnеrствии с Федеральным Законом jf,; 2.Тs --ФЗ от 29.1 1.101 1г «Об 
оорюомюш R Росснйской Федерации» с и 'щенени::-1м~ т 24 марта 20'21 года, 
еор~а~1н Са,-tТ\иl 1 2 .З/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидеми0Jю1 и~иt 'tребоваFПIЯ 1- орг.шиза:ции 
оотде-ственного питания насет~ния" . действуюш,ими <,; J :т~~ 2021 ro.aa. СП 2.4-31648-
20 «Санитарно-эпидемиолоrич.ескис -rребооания к орган,вац:ня~м, восnитшшя и ооуч:ения, 
тзыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом Мин.-щра-вс.о11развtm1.а .№1Вн и 
~инобрнауки России №178 от 11 ,03,2012·1• «Об утверждении .ме10.:urчес1шх рек-о~еiпщmй по 
ортанизации питания обуqающикся и ~юспитанников оора:ювюе.:тънь.rх у~ений», 
Фе.аералъным законом № 29-ФЗ ~f 02 ,01.2000г «О к.ач.естве и бе::юпас-ностн пиm:евых 
продуктов» с изменениями от I З ,07,2020г, ), Уставом Детского .:1о~ш- Пl"\.1 1..~пем об 
о,-ртанизаuии питания и иными JIO!ЩJJJ,HЬIMИ нормативными а.кта~ш. 

П, Ор1'1Ши1ация питан.иJ1 

2. J. Питание в Детском доме органи~у(f11ш1 j(I счет средств субв.:-нщш ut'-.1щ:н1сч\) ◊~\д~ета. 
" 2.2. Организация питания в Детс~щм !ЩМG оt::ущестоляется а.IШшш:-~'U.щсn Д~·l't.~'\){"\.) ;~:ома, в 

(.;.()(Уrветствии с физиологич.ес1<ими 1-1nрМНМИ ; вшрастом н сосrо.а.ннем _uopuE\.W. .:\Q1'('Ц., 
2.3. Пищеблок комплектуется ~<.ащmми tJ еоответст1ши ro wrопш~ ~-'l:(\Н~Ю\\tе.м. lПтат 
;:-rа.ботников должен бьт~ ук.омmюJ...<:ТQIНШ JIIЩltМИ, HMttIOЩ.tЩH l.:H~Щt~\Yll--HY\(\ \\ ,\;\\'01'0ВКу, 
,маде-ющими навыками opгaJHfЗfil.lJHJ ptнЩOlltlJH,IIOl'O 111пащ1~ д~'•~ii . 
2.4. Ре-А<ИМ работы пищеблок~ , пr1-J)1.,1-'IJ /)1Hl ' l 'OJ ll,IIO(; ,-,, p:.\{"\\\'\t'!\' ~р~~~\с;ЩI > "'\ .... -.\Н~~JН--\Вае1'СЯ 
ли~кюrюм Детского домн в COQ'Пif$1 l 'A' / · /-нн1 с / (\.\~kт11ующщ,ш -~\t\Щl\,.; \tHt\'1 1 1,щ,\щ\ i\if-:raмй о 
ЧJУде, 

Z.5. Зt1кунка продуктон 11иTaJiJ1 H 1-11;у 11{S 1J 111Ю1(пt: 11 110~{)9-)\ .. ' l' t~~\M ('~\' 11.' \\,\\'11\щ,1ю\\) ,,\,дс\.fета 
т:юfJхо;1.имого коJ1ичсство 11roлyi(JП~ тнянш, е H~J11,1, 1 ('Н{)\;_\~ \с~,~-щ.н1 н~,,, 1·щ,1щ.1к.\ Щ)о;\уктов 

lf/,f'JШJИ:-1 , 

2.6, f f r,и cм продуктов 11и · 1 ·шн1н !}Т IIOIJ I FШ l1H1t<011 tн .. 'y tl\1.\s' i'l'-)IIA\' t· ~ ·щ:\\\\\\\\111\ 11,,;1 ~,)н, ,ропем 
МеЩ.ЩИ/fСJ(ОЙ сеС'J'РЫ, 1 /ри llpH#Mft Щfl 1/1,Y .k'l'(III 11р1 I\\Q\\MIO\\.'~ \'\'\\\l'it'\~ 11·\~ 1\\\1\Н \" ; ~'''Ч менты 
(у1,,ос.;· 1 ,нкрсние 1<:ачест1ш и б~·Jt)/ 1 1#,-;ИP/i' HI 11р1 щу 1е 1'111\ , ; t,,"-,\~\t'Н\'Ы \\(I I V\"·'"" I\H,,..,_\:'.:\Hйl'apнoй 
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k a/fet / l fIO и бсзопасноет1 , , в Gt)t)Пl~'p .. : 11нн1 L; ·т1ц11нщо · 11 ' 1 t1 ,~' 11 1\,м РФ 



2.7. Питание в Детском доме осуществляется в соответствии с примерным 14
-дневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в п
ищевых веществах и норм 

питания детей, утвержденным директором Детского дома и согласованным с 

Роспотребнадзором. 

2.8. Для детей сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, больных хронической дизентерией, 

туберкулезом, ослабленных детей, а также для больных детей , находящихся в изоляторе, 

устанавливается 15-процентная надбавка к нормам обеспечения ; 

2.9. Для детей сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, нуждающихся в лечебном и 

диетическом питании по согласованию с органами здравоохранения определяются в
иды 

пищевой продукции и блюда с учетом заболеваний указанных ли
ц. 

2.1 О. На период летнего отдыха и оздоровления (до 90 дней) , в выходные, праздничные и 

каникулярные дни, при повышенной физической нагрузке ( спортивные соревнования, слеты, 

сборы и тому подобное) нормы питания, включая калорийность 
суточного рациона, должны 

быть увеличены не менее чем на 10,0% в день на каждого воспитанника. 

2.11. На основе примерного 14-дневного меню ежедневно составляется меню
 для детей от 3 

до 7 лет, для детей от 7 до 12 лет и детей от 12 и старше утверждается директором Детского 

дома. Меню является основным документом для приготовлени
я пищи на пищеблоке. 

2.12. Воспитанники получают пятиразовое питание, обеспечивающее 100 % суточного 

рациона. При этом завтрак должен составлять 20% суточной калорийности, второй завтрак -

5%, обед-35%, полдник-15%, первый ужин -20%, второй ужин-5%. 

2.13. Вьщача готовой пищи по группам, производится на пищеблоке строго по
 графику, после 

снятия медицинским работником пробы и записи в бракераж
ном журнале результатов оценки 

готовых блюд. При этом в журнале отмечается результат пр
обы каждого блюда. 

2.14. Суточные пробы готовых блюд хранятся 48 часов в специально отведённом в 

холодильнике месте при температуре от +2°с до б
0С 

2.15. Основными принципами составления меню являются обеспечение 
воспитанников 

рациональным и сбалансированным питанием, гарантирование качества и безопасности 

питания, пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, пропаганда принципов 

здорового питания. 

2.16 При составлении меню учитывается: 

• четырнадцатидневное меню, утвержденное директором Детск
ого дома; 

• среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной гру
ппы; 

• объём блюд для каждой возрастной группы; 

• нормы физиологических потребностей; 

• нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов; 

• нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд; 

• выход готовых блюд; 

• допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в 

соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учето
м ее пищевой ценности; 

• требования Роспотребнадзора в отношении запрещённых продуктов и блюд, 

использование которых может стать причиной возникновения 
желудочно-кишечного 

заболевания или отравления; 

2.17. Организации питания воспитанников осуществляется в столовой и зак
лючается: 

• в создании безопасных условий при подготовке и во врем
я приема пищи; 

• в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи 

воспитанников. 

2-18. В основе организации питания в Детском доме лежат следующие принципы: 

• соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка; 

• сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых
 пищевых веществ; 

• максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих сбалансиро
ванность 

рациона; 



• правильная технологическая и кулинарная обр
аботка продуктов, направленная на 

сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества блюд; 

• учет индивидуальных особенностей питани
я детей с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

• оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки ку
льтуры 

приема пищи; 

• соблюдение гигиенических требований к питанию детей в организованных 

коллективах; 

• безопасность питания. 

Ш. Контроль за организацией питания 

3.1. Контроль за организацией питания в Детском доме, своев
ременным финансированием, 

целевым использованием бюджетных ср
едств, направляемых на питание воспит

анников, 

осуществляет бухгалтерия детского дома. 

3.2. Контроль за соблюдением санитарных норм, пр
оведение лабораторных испытаний 

(исследований), осуществление проверок соответс
твия помещения пищеблока, инвентаря, 

продуктов и питания, и других показателей санитарным нормам осуществляет 

Роспотребнадзор. 

3 .3. Контроль за организацией питания в Детском доме осущес
твляется директором Детского 

дома, врачом, дежурными медицинскими с
естрами и включает в себя следующие этапы:

 

• контроль за гигиеной пищеблока; 

• контроль за качеством поступающих пр
одуктов и их транспортировкой; 

• контроль за условиями хранения продуктов и с
облюдением сроков реализации; 

• контроль за технологией приготовления пищи 
и качеством готовых блюд; 

• санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией 

обработки посуды; 

• контроль за соблюдением правил личной гигиены
 сотрудникам пищеблока; 

3 .4. Ведение документации, контролирующей работу пищебло
ка: 

• положение о бракеражной комиссии; 

• положение о производственном контроле за
 организацией и качеством питания в 

детском доме «Надежда» города Белово; 

• гигиенический журнал; 

• журнал бракеража готовой пищевой продукции
; 

• журнал бракеража скоропортящейся пищевой про
дукции; 

• журнал учета температурного режима холодильного 
оборудования; 

• журнал учета температуры и влажности в с
кладских помещениях; 

• ведомость контроля за рационом питания; 

3.5. Контроль за организацией питания воспитанников в столовых
 в групповых блоках; 

3.6. Контроль за соблюдением питьевого режима в группах. 

IV. Финансовое обеспечение 

4.1. Источники и порядок определения стоимости организации п
итания 

4 1 1 ф ния воспитанников осуществляется за 
счет средств областного 

• . . инансирование пита 

бюджета· 
4 1 2 с ' человека складывается в зависимости от сложивших

ся цен 

· • . тоимость питания на одного 

на продукты питания, включенные в состав рекомендованно
го санитарными правилами 

набора продуктов. аж ан граждане обеспечиваются по 
4.1.З. При временной передаче воспитанников в семьи гр д ' К ~ 
и O 

Постановления Администрации емеровскои 

бх заявлениям продуктами питания согла
си Порядка обеспечения продуктами питания 

0 ласти от 24.07.2017 г. № 389 «Об утверждения 

nри временной передаче в семьи граждан»· 
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V. Ответственность 
5.1 . Все работники детского дома, отвечающие за организацию питания, несут 
ответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 
5.2. Лица, виновные в нарушении требований организации питания, привлекаются к 
дисциплинарной и материальной ответственности , а в случаях, установлен~ых 
законодательством Российской Федерации, - к гражданско-правовой, административнои и 
уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами 
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