
Условия питания и охраны здоровья воспитанников, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

  

Организация питания в ДОУ возлагается на дошкольное образовательное 

учреждение. 

ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с 

их возрастом и временем пребывания в Учреждении по нормам, установленным 

законодательством. Организация питания в ДОУ организуется в соответствии с 

требованиями Постановления от 27 октября 2020 г. № 32 об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».  

В ДОУ используется примерное 10-ти дневное меню, рассчитанное на 2 недели, с учетом 

рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух возрастных категорий  с 1,5 до 2 

лет и с 3 до 7 лет. 

На основании примерного 10-ти дневного меню ежедневно составляется меню - 

требование установленного образца, с указанием выхода блюд. 

Расчеты и оценку использованного на одного ребенка среднесуточного набора 

продуктов питания проводится 1 раз в 10 дней. По результатам оценки, при 

необходимости, составляется коррекция питания в следующем периоде  10-ти дневном 

меню. 

Ежедневно 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 ДОУ в соответствии с заключенными договорами и 

принимаются при наличии сертификата качества и накладной. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая меню в  приемных групп, с указанием 

полного наименования,  веса блюд и калорийности. 

Контроль за качеством питания (разнообразием), закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов осуществляется бракеражной комиссией (в которую входят: представитель 

администрации ДОУ, медицинская сестра, представитель пищеблока). 

Питание детей организуется в помещении групповой. Готовая пища детям 

выдается только после снятия пробы медицинским работником с соответствующей 

записью в журнале результатов оценки готовых блюд. Доставка пищи от пищеблока до 

групповой осуществляется в специально промаркированных закрытых емкостях. 

Дети-инвалиды в ДОУ отсутствуют. 

 
 




