
Облаотное государственное казённое учреждение социального обслуживания
<Социально-реабилитационньтй центр для несовершеннолетних <Рябинко в

с.Труслейка>

прикАз

11.01.2021г Nq39

Об утверждении Положения об организации питания в ОГКУСО СРLЩl
<<Рябинка>>

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, основами
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан,
Законом Российской Федерации <Об образовании>>, Федеральным Законом
(Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации>>, Федеральным законом <Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации>, Федеральным
законом <<О качестве и безопасности пищевых продуктов), СанПиН
2.312.4.з590-20

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Положение об организации питания в ОГКУСО CPI+I
<Рябинка>

2. Контроль исполнения данного приказа я оставляю за собой.

,Щиректор К.А. Горбунова



Положепие об организации
Областного государствеIrного казённого учреждения социального обслуживания

<<Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних <<Рябинка>>

в с.Труслейко>

1. обцие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Основаlпtи зitконодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан, Законом Российской Федерации кОб образовании>, Федеральным Законом кОб
основzж социаJIьного обслуживания населения в Российской Федерации>l, Федеральным
законом кОб общих принципах организации зtlконодательньIх (представительных) и
исполнительЕьIх органов государственIlой власти субъектов Российской Федерачии>"
Федера-ltьным законом кО качестве и безопасности пищевых продуктов)" СанПиН
2.з /2.4.з590-20, Устазом оГкУСо СРЩН <Рябинка) с )п{етом обеспечения качества и
безопасности питания_

Щелями настоящего Положения являются обеспечение гарантий прав детей
дошкольного и шкопьного возраста на поJýлIение полноценного питания в ОГКУСО
CPI {H <Рябинка), сохранеt{ие здоровья детей дошкольного и школьного возраста.
1 .2. LIастоящее Положение об организации питания устанавливает:
1 .2.1 .основiые направления работы по оргаЕизации питания в ОГКУСО CPIJH кРябинка>:
1 .2.2.распределение обязанностей по обеспечению выполнения работ в области
оргtlнизации питания в ОГКУСО CPI]H <РябинкD между адмиЕистрацией. шеф-поваром.
диетсестрой, врачом-педиатром.
1.2.З.роль и место ответственного лица за организацию питания в ОГКУСО CPL{H
<Рябинка>;
1.2.4. налравления работы по организации сбапалсированного} здорового питания в
ОГКУСО СРЩН чРябинка":
-изучение актуа,,rьной (современной) нормативно-правовой базы по вопросаI\,I оргаЕизации
питания в r]реждении социальной защиты;
- обучение по вопросilм оргalнизации питания;
- материально-техническое оснащение помещения пищеблока;
-рациональное размещение технологического оборудования и сантехоборудования в
помещении пищеблока;
- организация питания детей дошкольного возраста;
- оргаЕизациJI питавия детей школьного возраста;
- обу{ение и инструктаж сотрудников пищеблока;
-контроль и анаJIйз условий оргаЕизации питания детей дошкольвого и школьного
возраста;
-разработка мероприятий по вопросам организации сбалансироваяного и лолноценноrо
питаЕия в ОГКУСО СРЩН кРябинка>;
- разработка мероприятий по вопросаNI оснащения пищеблока современнь]м
,l ехнологи чески м оборулованием. ин вен] арём:
- организация безопасности работников пищеблока, обеспечеfiие средствами
индивидуальной защиты, средстваI\.Iи дезинфекции; i

Горбунова



- обеспечение санитарно-гигиенических требованиЙ;

- изучение и распростраIrеЕие опыта по организации питания В )лrреждении, пропаганда

вопросов здорового питания;
1.2.5.ведевие дОкументаIиИ в соответствии с нормативно-правовыми документаN{и;

i.3. Настоящее Положение об организаlии питания вводится как обязательное для

исполнеЕия всеми работникаN,tи и ответственными за питание в ОГКУСО CPIJH

кРябинка>.

2.основные направления работы по вопросам организации питаЕия и распределенпе

обязанностей по их выполнению между руководителем, руководителями
подразделений, ответственным за организацию питания, работниками пищеблока

Ns
п/п

Нмменование мероприятий
организации питания

по ответственньтй L Участники,
исполнители работ

1 Общее руководство и

осуществление контроля за

организацией пит.lния в ОГКУСО
СРЦН <Рябинка>, контроль за

соблюдением законодатель}tых и
иньIх нормативньtх актов,
требований, норм, правил.
инструкций по вопросам
организации питания в у{реждении,
осуществпение контроля за
исполнеЕием должностньtх
обязанностей подчиненными

!иректор tJрач-педиатр
,Щиетсестра
Шеф-повар

2 tJрач-педиатр
[иетсестра
Шеф-повар

оснащение помещения пищеблока Директор
в соответствии с требованиями
СанПиН к оборудованию
помещения пищеблока .. в i

учреждении; создание условии дJIя
.rara"оraоrr"" питания детей

) ремонт технологического
оборудования пищеблока

Составление меню и передача его
на пищеблок (ежедвевно)

Завхоз l Uрганизация
осуществляющаJI

ремонт
ооорудования.

согласно договоров
4 .Щиетсестра [иетсестра

5 Прием продуктов питания при

условии предоставпения
оертификатов качества Еа всю
продукцию, ветеринарных справок,
ярлыков, IIакладных

Шеф-повар
,Щиетсестра

,Щежурная мед сестра

,Щиетсестра
Шеф-повар

Бракеражная
комиссия

Шеф-повар

6 Оценка качества продуктов питания
при условии обязательного
занесения соответствующей записи
в журна"l установленного образца
(журнал бракеража готовой
пполчкпии)



Ведение гигиенического
дники) пищеблока

Ведение журнала учёта и вьцачи
личньIх медицинских кникек и

сертификатов о прививках

Утверждение состава комиссии
питанию
Утверждение состава и положения
о бракеражной комиссии

Уборка пищеблока,
отходов
Вьцача дезинфицирующих
моющих средств

Соблюдение режима питания и
получения его с пищеблока
Соблюдение требований к раздаче
питания в каждой возрастной
группе - по образцу (контрольная

Старшая медицинская
сестра

Организация обуrения по охране
труда и технике безопасности,
проверок знаний яорм и требоватий
по охране труда и технике
безопасности

школьного и дошкольного воз

Ведение журна,та С-виталлинизации. Щиетсестра
блюд

,Щиетсестра

Медицинская сестра Медицинская сестра

Соблюдение технолоrии
приготовления блюд для детей

Прохождения сотрудниками
ОГКУСО СРЦН <Рябинка>,

пищеблока медицинского
освидетельствования
(периодичность в соответствии с

итребованиями
гигиенического

СанПиН)

Утверждение состава и положения
о Совете по питalнию

Приобщение детей школьного и

дошкольного возраста к этикету
(умение пользоваться столовыми
приборами). Ознакомление детей с
правилами поведения за столом во
время приема пищи, пр4общение

на стол

Врач-педиатр
!иетсестра

Старшая
медициIrскfuI сестра

Врач-педиатр
Старшая медицинскаJI

сестра

работники
пищеблока

Старшая
медицинскаJI сестра

Врач-педиатр
Старшая

медицинскаJI сестра

Ана.тиз
питания

работы по
в уФеждении

организации
на итоговом

,Щиректор

Старшая медицинская
сестра

воспитатели

.Щиректор

Кухонный работник 1

__]

.Щиректор
.Щиетсестра

Впач-п
,Щиректор
Б

,Щиректор
Повар

Ме

Старшая
медицинскаrI сестра.

завхоз
Официант

.Щиетсестра
Медицинская сестра

воспитатели-
младшие

воспитатели
Медицинская сестра

Врач-педиатр

ответственный по
оТиТБ

Врач-педиатр,
медицинскаrI сестра"

п мСо l итоговом

!иректор



3.Функчии ответственного лица по организации питания в ОГКУСО СРЦН

<Рябинка>> (диетсестры, врача-педиатра, шеф-повара)

з.1. Для осуществления организационных, координируощих, методических и

по"rрiоrrоa,. функчиt ,u о,"Ъ,","",,оое лицо по оргаЕизации питаЕия возлагаютоя

следуюшие должностные обязаяности :

- осуществJUIет контроль за соблюдением сотрудЕикаN,{и пищеблока действующего

законодатольства, правил, норм и требований в области организации здорового и

сба.пшrсированного питаЕия;

- осуществляет контроль за вьцачей и использованием спецодежды, СИЗ;

-контролирует использоваIIие одЕоразовых перчаток при порционироваЕии холодных

блюд и салатов;
-осуществляет контроль за лицами сопровождающие продовольственное сырье и

пищевую продукцию и выполняющие их погрузку и выгрузку, доjIжЕы использовать

рабочуто одежду с учетом ее смень1 по мере загрязнения

- осуществляет проведение инструктажей на рабочем месте и вводного инструктarкаi

- анffIизирует работу по организации питания и составляет плаЕ мероприятий по

устраЕению недостатков о области организации питания детей дошкольного и школьного

:T:;;l?r"*- организация должна осуществлять коЕтроль за качеством отбора сl.точных

проб;
- i.rr*nr" детей должяо быть 5-6 разовое и готовые блюда должны быть реа,тизованы не

позднее 2-х часов с момента изготовлеЕия;

- вести контроль за проведением С-витамивизации З-х блюд и в целях профилактики

йододефицитньтх состояний должна использоваться - соль поваренная пищевая

йодироваяная;
] *onrpono за соблюдение питьевого режима и за сменой воды в емкости для ее раздачи

необходимо проводить не рехе чем через 3 часа и отмечать в графике;

- 
"Ьrrр"""ру", 

соблюде"иъ персоналом пищеблока трёбовшrий к приIотовлению пищи;

-контролирует ,rро,о*д"п"' сотрудникаN{и пищеблока медицинского

освидетельствования, гиIиеЕического обучения;

- разрабатывает и ведет док}ментацию по организации питания в ОГКУСО СРЦН

кРябинко;
- своевременно информирует руководителя огкусО CPL{H <Рябинка> о проблемах и

нарушеItиях "оrрулrr"о*, 
п"щебпопц сотрудниками огкусО СРЦН <Рябинка) норм и

трЬбованиИ к организациИ питания детей дошкольного и школьЕого возраста;

- Ъrро.о контролирует качество поступаrощей прод}кции;

- принимает активное участие в работе бракеражной комиссии;

- выступает с предложениями по внедрению инновациоцного подхода к организации

питания.
З.2.ответственное пицо iа организацию питания подчиняется Еепосредственно

руководителю учреждения,

4. Обучепие и инструктаж по вопросам питания в оГКУСО СРЩН <Рябинка>

4.1. Все работники, связаЕные с организацией питания в оГКУСО СРЩН <Рябинка>

(руководители , ,о* ,r""n"j 
" "о,рул'"*, 

пищеблока при поступлении на работу проходят

,""rpy*ru* " 
проверку знаний в области организации питания,



4.2. Сотрулники пищеблока, младшие ВоСПиТ&Теl'Iй изучают и соблюдают требования

производственн"r* ",.,оrпйо,,;;;й;**тва 
в области организации питания детей

дошкольЕого и школьного возраста,

4.з.инструкчии разрабатьвьтся руководителем огкусо срцн <рябинка>

(ответственньтм за оргаIrизацию питания в учреждении), Периодически подвергаются

лересмотру (l раз пять леr),

5. Контроль и анализ за организацией питания детей дошкольЕого и школьного

возраста.

5.1. В уryежлении осуществляется контроль за соблюдепием санитарgо-гигиенических

требоваяий к организации питаЕия в оГКУСО СРЩН кРябинкu,

5.2.В случае ЕарушеЕия 
"орпr "р"боu*ий 

в органхзации питания детей дошкольного и

школьногО возраста, o,u",","""no" лицО за организацию питания сообщает

руководителю }лФеждеЕия дJUI принятия мер по устранению нарушений и привлечению к

ответствен ности виновных,
5.З. Контроль качества питаЕия детей в оГКУСо СРЦН кРябинкаil,

6. Разработка мероприятий по вопросам оргаяизации питанпя,

6.1. Мероприятия по вопросам организации питания разрабатываются ответственным за

организаuию питания на основе:

6.1.1. Соответствия треооваЕиям СанПин 2.з/2.4.з590_20 условий организации питания

детей дошкольного и школьного возрастаi

6.1.2. Финансового плана оГКУсо срцн кРябинкa>l

6. i.З. Посещаемости;
6.1 .4. ,Щанных по проверке надзорньж органов;

6.1.5. Предложений Совета по питанию;

6.1 .6. Предложений Бракеражной комиссии;

6.2. Разработка мероприятий осуществJiяется под организационным и методическим

руководством директора у{реждения;
6.3.Контроль за о"ущЬ"i"п"п,"м мероприятий по организации питания детей

дошкольЕого и школьного возраста возлагается I{а руководителя }п{реждения,

7. Требования к организации питания детей,

7.1 . Организационные принципы питания,

i. i . r. 
'Пrr*"" детей в С'ГКУСО CPI-\H <Рябинка) может быть организовано как за счет

средств бюдкета, так и за счет внебюджетньж средств,

7.1.2. Организация питания в оГКУСо CPL{H кРябинка осуществляется специаJIьно

закрепленными шта1 aI4 и,

7.1.З. Поставка продуктов в оГКУСо СРЦН <Рябинка) осуществляется поставщиками

продуктов питания на основании заключенЕьD( договоров,

7.1.4. Процедура на право заключения на одиЕ бюджетньтй год договоров на поставку

прод}ктов питания "'"ьгйтсо 
CPI{H крябинка) проводится администрацией в

соответствии с законодательством РФ,

7.1.5. Коорлинадию работы по организации питания в оГКУСО СРЩН кРябинка>

осуществляет Дйр,п,ор,,^--,,,,..,rяей 
тrйтания летей в оГКУСО CPIiH кРябинка>,

7.i.6. Контроль за организацией питания деr

соблюдением "*едr,"u"о,о 
меЕю питания осуществляет директор учрекдения,

ответственный за организацию питаЕия,



7.2. организация питания в оГКУСо CPIJH r,Рябинкаll
1,2.1. В ОГКУСО CPIJH <Рябинка)) в соответствии с установленными требованиями
СанПиН должны быть созданы следуюшие }с"lовия д]я организаuии питания детей:
- предусмотрены производственнь]е помещения для хранения. приготовления пищи_
полностью оснащенные необходимым оборулованием (технологическим! холодильным.

весоизмерительным), инвентарем;
- созданы условия для приема пиши детей:
- разработан и утвержден порядок питания детей.
7 .2.2. Составление меню возJ-Iагается на медсестру по диетпитанию;
7.2.3.Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов
осуществляет бракеражная комиссия (ответственный за организацию питания).
Результаты проверки ежедневно заносятся в бракеражньй журнал готовой продукции,
7.2.4. Руководитель уrреждения ежедневно утверждает меню.
7.З. Фlткционирование питания детей в ОГКУСО CPIiH <Рябинка) возможfiо при
наличии,.
- положеЕия об организации пит.tния в ОГКУСО CPL{H кРябинка>;
- 14-ти дневного меню и ассортиментного перечня продукции в соответствии с
требованиями СанПиН;
- приказов по организации питания в ОГКУСО СРЩН <Рябинка>.
7.4. В компетенцию руководителя учреждения по организации питания входит:
- контроль за производственной базой пищеблока;
- контроль за соблюдением требований СанПиН;
-контроль за прохождением медицинских профилактических осмотров работниками
пищеблока и обуrение персонала санитарному минимуму в соответствии с
устtlновленными сроками;
-обеспечение пищеблока достаточным количеством посуды, специа,тьной одежды.
санитарно-гигиенических средств. ветоши, к)хонного, разделочного оборудования и

уборочного инвентаря;
- зtlключение договоров на поставку продуктов питания;
- ежемесячный анаJIиз деятельности питания детей в ОГКУСО СРЦН кРябинкаll:
- организация бlхгалтерского yreTa и финансовой отчетности питания детей в ОГКУСО
СРЩН ,,Рябинка,,.
7.5. Основные принципы здорового питания:
- процесс еды следует организовывать так, чтобы у детей возникло полоjкительное
отношение к пище;
- при состtвлении меню нужно следить за тем. чтобы блюда не повторялись в ближайшие
трое суток.
7.6. Алгоритм действий при организации питаяия:
7.6.1 . Нарялу с меню имеется картотека блюд. На,rичие картотеки позволяет правильно и
быстро составить меню.
7.6.2. На основании примерного меню ежедневно составляется рабочая ведомосrь, .[,е.

меню-раскладка. В ней указывается количество детей, расход продуктов на каждое блюдо
для одного ребёнка и вес порции в готовом виде.
7.6.3. Старшей медицинской сестре. врачу-педиатру, комиссии по питанию вменяется в
обязанность следить за закладкой прод}ктов и за тем, чтобы объёпr готовой пищи точно
cooTBeTcTBoBa.J,I количеству продуктов. выписанньIх в меню-раскладке. С этой целью все
котлы, нtжодящиеся на кухне, должны быть промаркированы.
7.6.4. Вьцачи пищи производится только после снятия пробы старшей медицинской
сестры.,Щанные оценки пищи записываются в специальном журнале. Жидкие блюда
вьцаются по объёму. Вторые блюда вьцатотся по весу.



7.6.5. В группах пищу необходимо распределять в соответствии с объёмами.
полагающимися им по возрасту в соответствии с Санпин. Посуда для раздачи пищи
детям} также должна быть вымерена.
'7,6,6, Пища Должна быть не только вкусно лригото&lена. но и иметь приятный вид и
запах, что способствует вьцелению пищеварите,:lьного сока и повышеЕию аппетита.

8. Требования к условиям хранения, приготовJIения и реализации пищевых
продуктов и кулинарных изделий.

8.1. Пищевые продукты, поступающие в ОГКУСО CPI]H <Рябинка)). должны иметь
документьi, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Качество(бракераж) сырых продуктов rроверяет ответсlвеяное JIицо, делает запись в специаlьном
журнalле. Не допускаются к приему пищевьlе продукты без сопроводительных
до_кументов, с истекшиМ сроком храненИЯ И ПРИЗНаКаrYIИ ПОРЧИ.
8.2. особо скоропортящиеся лище_вые_пчродукты хранят в холодиль}lьtх камерах илихолодильниках при температуре +2_+6"с. которые обеспечиваются термометрами дляKoHTpoJUI за температурным режимом храI]ения.
8.3. При приготовлении пищи соблюдаются следующие правила:
- обработку сырых и вареньж продуктов проводят на разньж столах лри использованиIl
соответств},Iощих маркированньп раздеjlочньц досок и ножей,
- в леречень технологического оборудования следует включать не менее 2 мясорубок для
раздельного приготовления сырых и готовых продуктов.
8.4. При цриготовлении блюд должен соблюдатiся принцип (щадящего питания): длятепловой обработки применяется варка, запекание- припускание, пассерование. тушение.
приготовление на пару! при приготов,тIении б,тюд не применяется жарка.При куллtнарной обработке пи{певьц продуктов необходимо 

"Ъбr.дчru 
санитарно-

эпидемиологиЧеские требоваНия к технологИческим процесСаI,1 приготовления блк,л.
8.5. в огкусО CPI]H <Рябинка), дол)&ен бьrть ор.анrзован питьевой реiким.
.що_пускается использование кипяченной п"ru""ой водыr при условии ее хранения не бо,rIее
J часов.

8.6. Принципьт организации питьевого режима в огкусО CPL{H кРябинка>
8,6,1, Питьевм вода должн_а б_ы т доступна ребенку в течение всего времени егонахождения в оГКУСо CPIJH <Рябинка>. ориентировочные размеры потребленлrя воды
ребенком зависят от времени года, двигательцой активности ребенка, и, в среднем.составляют 80 мл на lкг его веса. При нахождении ребенка u 1.,rр"*д"rr, полный день
ребенок должен полу{ить не менее 70О% суточной поrр"бпо"r, 

" 
uод".

8,6,2, Питьевой режим детей в огкуiО CPI]H <сЪябинкuu nno*no организовывать сиспользованием расфасованной в емкости (бутилированной) питьевой tsоды-соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 "Литьевая "oou. 
Г"rйr""."п".

требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль *ur".T"uu. Пi, ,,unn о,""организации питьевого режима в учреrкдении долкна использоваться вода- которЁяотносится, в соответствии
категории (по показателя, ;,ЖlНil'Ji#:Н:%ъ",Ьъ,ii3iх #J;.,lJ:ffi"::'"H.;
физиологической лолноленносlи макро- " , 

"про.rraraптного cocTaBaJ. lемлеоатrпапитьевой водьт, даваемой ребенку, должна быть 1 8-200с.
8,6,З, Волу дают ребенку в фаянсовьтх и фарфоровых чашек (кружек), При этом чистыечашки стЕlвятся в специальЕо отведенном месте на слецишrьный промаркированный
поднос (вверх дном). а для использованЕьIх чашек ставится отдельный поднос. Мытье
чашек осуществляется организованно! в моечных столовой посуды. Не допускаетсяиспользовать для этой цели одноразовые пластиковые с-rакаЕчики.
8.6.4. При применении на пищеблоке огкусо CPI]H <Рябинка) для ,технологических
целей (для приготовления кулинарноЙ продукции) водопроводноЙ tsOДЫ{,



пооледнююцелесообразно подвергать доочистке. дJU{ которой используются системы
подготовки воды, допущеЕные к применению в ОГКУСО CPI_{H кРябинка> в

установленЕом порядке. Используемые для доочистки воды устройства (системы) должны
эффективно улу{шать органолептические показатели воды (показатели мугности, запаха),
а также снижать в воде концентрации железа) хлороргдiических соединений и
мехilнических примесей. При использовании систем доочистки водопроводной воды
должен быть организован периодический производстве}lный кон,гроль питьевой воды.
используемой для приготовления кулинарной продукции, по показателям качества.
безопасности и физиологической полноценности, а также за своевременным проведением
замены или регенерации фильтрующих элементов.

9. Требования к составлению меню для организации питания детей

9.1.Ассортимент вырабатываемых на пищеблоке готовьIх блюд и кулинарных изделий
определяется с учетом набора помещений, обеспечения технологическим) холодильным
оборудованием.
9.2. Питаrrие должно удовлетворять физиологические потребности детей в основньtх
пищевых веществах и энергии на основании СанПиН.
При организации питания детей и составления примерного двухнедельного меню
необходимо руководствоваться рекомендуемым среднес)лочным набором пролуктов
питtш{ия, с rIетом возрастом детей и временем их пребывания в ОГКУСО СРЩН
кРябинко.
9.3. Меню должно быть рассчитано Ее менее чем на 2 недели, с у{етом рекомендуемьж
среднесуточных норм питания в ОГКУСО CPI]H кРябинка) для возрастных категорий.
утверждено руководителем ОГКУСО CPI]H <Рябинкa>.
В примерном меню содержание белков должцо обеспечивать 10-i5% от капорийности
рациона, жиров 30-З2%, углеводов 55-60%.
В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных
изделий в один и тот же день или в последуощие 2-3 дня.
9.4. Вжедневно в меню должны быть включены: молоко, кисломолочные нtlпитки, мясо.
картофель, овощи, фрукты, соки. хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар.
соль. Оста.ltьные продукты (творог, рыбу, сыр, яйцо, сЙетада и другие) 2-З раза в неделю.
В течение дв)л( недель ребенок должеЕ получить все продукты в полном объеме в
соответствии с установленными нормами.
9.5. При отсугствии каких-либо продуктов в целях обеспечения полноценного
сбалаясированного питания разрешается проводить их зzlldену на равноценные lто составу
прод}.кты в соответствии с таблицей замены продуктов.
При отсутствии свежих овощей и фру.ктов возможна их зilмена в меню на соки.
быстрозамороженные овощи и фрукты.
9.6. На осЕовalнии }твержденного примерного меню ежедневно составляется меню-
раскладка устiшовленного образца, с указанием вьтхода блюд для детей разного возраста.
.Щопускается составление (представление) меню-раскладки в электронном виде.
На каждое блюдо должна быть заведена техЕологическая карта.
9.7. В ОГКУСО CPIJH <Рябинка) должЕа проводится круглогодичная искусственная С-
вита}.lинизация гdтовьп< блюд (из расчета для детей l-З лет - 35 мг, для детей З-6 лет -
50.0 мг на порцию)
9.7.1. В Журнал <учёта С-вита-п,tинизации) ежедневно заносятся сведения о проводимой
витами низации. число ви,l аминизированных порuий.
9.8. Необходимые расчеты и оцеЕку использованного на одного ребенка среднесуточного
набора пищевьтх про.ryктов провомт 1 раз в десять дней. По результатам оценки. при
веобходимости, проводят коррекцию питания в течение следующей недели (декады).



подсчет энергетической ценности полученного рациона питания и содержания в нем

основных пищевых веществ (белков. жиров. углеводов) проводят ежемесячно.

9.9. .Щля обеспечения преемственности питаЕия родителей информируют об ассортименте
питания ребенка, вывешивбI еr(едневное меню в каждой грlтlповой ячейке, с указанием
наименовiшия блюда и объёма порций.
9.10. Вьцача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного контроля

бракеражной комиссией. Результаты контроля регистрируотся в специальном журнале.

Масса порционньо< бrпод должна соответствовать выходу блюда. указанному в меню. При

нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности. блюдо

допускают к вьцаче только после устранения вьUIвленных кулинарных недостатков,

9.11. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточнаr{ проба готовой
прод}кции.
9.12. .Щопускается замена дцевньD( рационов питания в пределах одной и той же недели по

принципу (день на день), но только при условии, если это не приводит к повторам

одинаковьIх блюд в смежные дни (или включению на следующий день блюда. которое

можно изготовить с использованием блюда из рациона питания предьцущего дня.
9.1З. .Щля целей бюджетного учета потребность в продуктах на каждый день оформляется
на бланке меню-требования на вьцачу продуктов литания, где приводится:
- количество питающихся каждой категории (возрастной группь1, сотрудников);
- приходящиеся на каждый прием пищи блюда и кулинарные изделия, входящие в состав

рациона питания, их вьD(од (масса порuии) для каждой возрастной груапы;
- требуемое (общее, необходимое для приготовления блюд и кулинарных изделий для всех
возрастньIх групп детей) количество всех пищевьIх ингредиентов (пищевых продуктоl]
или видов продовольственного сырья). входящих в рацион литания непосредственно или
в составе блюд и кулинарньrх изделий, определяемое в соответствии с технологическими
карта}.{и;
_ закладка продуктов в блюда осуществляется в строгом соответствии с технологическими
картаI4и, прилагаемыми к настоящему меню.

l0. Специфцка питания детей

1 0.1 . Потребность в продуктах на день опредепяется Ёа основе выходов блюд, указанных в

меню, числа детей, а также норм закладки продовольственЕого сьlрья, установленных
технологическими картаN{и, явJIяющимися неотъемлемой частью рациона питания.
Рассчитатrные таким образом потребности в продуктах для всех блюд, указанных в меню,
заносятся в меню-требование обычным образом.
10.2. То обстоятельство, что какие-либо блюда из типового рациона питания плохо
воспринимаются детьми, не является основalнием для корректировки рациона. Включение
новых видов кулинарной продукции в рацион питания должЕо обязательно
сопровождаться педiгогической работой с детьми.
10.З. Учитывая то, что пищеваJI Еепереносимость может развиваться практически на
любой продукт, исключение таких продуктов из рациона питаlия осуществляется только
в индивидуальном порядке (блюда и прод}кты, вызывающие непереносимость.
искJIючаются из рациона питания конкретного ребенка с проявлениями непереносимости).
на основании заключения врача.
10.4 Увеличился перечень пищевой продукции KoTopa5I не допускается при организации
питания детей.

11. !окументооборот и первичные учётные tфрмы при осуществлении питания

1 1 .1 . Нормативно-методические документьi:



-действующие санитарно-эпидемиологические правила. нормы. гигиеническиенормативы, регламентир1тощие требования к СРЦН, ко всем оaу,ц""r"п""*"rм видаN{
деятельности) работ, услуг, изготавливаемой продlтсции;
-технические регла.л,lенты на закупаемые, реализуемые и изготавливаемые виды ltищевыхпродlттов;
- нормы физиологической потребности в пищевых веществах и энергии;_прочие инструктивЕо-методические документы.
1 1.2. Технические документы:
_ техническаlI док)аuентация (технологические инструкции, рецептуры. технолоl ическиекарты, технические условия. сборники технологических нормативов) на всюизготавливаемую продукцию;
- прочfuI производственн€rя док}.fентация по вопросам технологии и санитарно-противоэпидемического режима (приказьт, инструкции, положения и т. п.).- в журнfuтебракеража скоропортящейся пищевой проду",цrr'по"вились новые графы
11,з, Рацион питания воспитilнников, согласованный в установленном порядке с органом.
уполFlомочеt{ным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологическиЙ надзор.
1 1,4, Внутренняя документация. определяющм фу"кции, обязанность и ответственность
работников (приказы, по-пожеЕия, до-ц;кностные инструкции).
11.5. .Щоговоры или контракты (государственн"rе ко"тракт"r1 с поставщиками тOваров иуслуг:
- с поставщиками продовольственных товаров (снабжающей пищевыми пролуктамиорганизачией1:
- на вывоз бытовых отходов;
- Еа проведение проверки весоизмерительного оборудования;
- на осуществление работ по производстВецному контролю со сторонними органи,Jация]\{и(включая лабораторно-инструментальныЙ про"a"одaau"пrый контроль),11.6. Щокументация по бюджетному учету, в т. ч. Меню-требования (форма 0КУ{0504202) и накопительнfuI ведомость по расходу пролуктов (форма ОКУД 0504037).l1.7. !окlменты количественного учета пищевьIх .rродупrо", сырья, материiшов и т. п..товарно-транспортные документы (накладные) на ]Iолучаемые товары (пиrцевые
продукты! материаты).

l1.8. ,Щокументы (заверенньте копии), подтверждающие качество и безопасность наполучаемые (закупаемые) пищевые продукты:
- Декларация о соответствии (для пищевых продуктов. подлежащих обязательнойсертификации, - сертификат соответствия);
-свидетельство о государственной регистрации (санитарно-эпидемиолоfи ческоезаключение);
-ветеринарное свидетельство (на животноводческое сырье).i1,9, ЭксплуатационнfuI документация (инструкции , ру*оuодaruч по эксплуатации) наторгово-техноJIогическое, холодильное] весоизмерительное и прочее оборудование.
1 1 ,l0, .Щокументация в системе производствеЕЕого контроля за соблюдением сани,lарногозatконодательства. качеством и безопасностью пищевых llродуктов, в т. ч.:- Док}ментация, регламентир}4ощая порядок, структуру и функции в оистемепроизводственного конlроля и ее элемецтов, а также порядок его осуществления(программа лроизводственного контроля, приказы, положения и т. п.)i- документы на методы контроля, в т. ч, соответствующая графа 

"ли раздел в программепроизводственного контроля. вн}тренние документы, описывающие методы контроля (вт. ч. используемые экспрессметоды), Госты и методические указания на методыKoHTpoJUI, руководства по эксплуатации на технические средства контроля (термометры.психрометры, люксметры и т. п.) и др.;- документы) содержащие объективные свидетельства выполненнiж действий идостигн}тыХ результатоВ (журнаlr учета расхода дезинфицир)тощr* 
"рйru]дЙr""r"i
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по скJIадскому )чету пищевьD( продктов, журнал витlминизации кулинарной прод/кции,
санитарЕьй паспорт или )IqФнarл, в котором простllвJIяются отметки о проведенньD(

работ:lх по дезинсекции и дератизации, листок иJIи журнал для регисц)ации проведенньD(
тецщrх и геЕерапьных уборок и т. п.);
- докумеIrты> содержяцие собственно результаты цроизводственного контроJIя, т. е.

)лIетЕая документация, - рбыцrо это разлиIIные ж)ФнаJIы, графики, ведомости, а при
нllJIичии техншIеской воiмохшости - база данньп< специа.тьной автоматизироваrrной
информационной системы.
1 1.1 1. .Щокрлеrты с информацией для потребIтгелей:
- ежедЕевное меню (аосортимент бшод и кулинарцьD( изделий, скомплектовllннъ,D( по
отдельIrым приемам пищи).
11.12. Инструкции, извлечепия из документов и рабо.*rе экземпл4ры докуп{ентов для
размещеншI Еепосредственно на рабо.*rх местах.
1 1 . 13. Ли.шые медиципские шй)Iо(Е Еа персоЕltл с отметкаI\,tи о прохождении
обязательньп< медиццЕскIr( осмотров (предварительньп< и периодических) и
гигиенической атIестации.


