
Информация по условиям питания воспитанников 

В детском саду организовано полноценное сбалансированное питание в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Закупка продуктов питания производится по договорам с 

поставщиками. Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое 

заключение. Не допускаются к приёму в ДОУ пищевые продукты без 

сопроводительных документов, с истёкшим сроком хранения и признаками 

порчи. Готовая пища выдаётся только после снятия пробы бракеражной 

комиссией  и соответствующей записи в бракеражном журнале. 

Ведётся строгий учёт реализации скоропортящихся продуктов, с 

фиксацией в специальном журнале. 

 

Особенности организации питания воспитанников  

по территориям ДОУ 

 

В детском саду регулярно обновляется  перспективное 10-дневное 

меню (с учётом сезонных изменений), разработана картотека блюд, 

технологические карточки.  Питание в детском саду 4-х разовое: завтрак, 

второй завтрак, обед, полдник. Ежедневно дети получают необходимое 

количество белков, жиров и углеводов. В рационе присутствуют свежие 

фрукты, овощи, соки и кисломолочные продукты. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет 

создание благоприятной и эмоциональной окружающей обстановки в 

группах. Все группы обеспечены удобными столами и соответствующей 

посудой. Организация питания находится  под постоянным контролем у 

администрации детского сада. 

Питание детских групп, расположенных в основном здании 

осуществляется за счёт основного пищеблока, который оборудован 

необходимым технологическим и холодильным оборудованием. В состав 

пищеблока входят: горячий и холодный цех, моечная кухонной  посуды, 

стеллажи для посуды, шкаф  для хлеба,  кладовая сухих продуктов, кладовая 

для овощей (в отдельном здании), помещение с холодильным 

оборудованием, раздевалкой для персонала пищеблока, помещение для 

хранение уборочного инвентаря. 

Питание детских групп, расположенных в МБОУ СОШ № 17 

осуществляется путём подвоза готовой продукции в специальных термосах с 

пищеблока основного здания на автомобиле с изотермическим кузовом. 

Питание в группах, расположенных в МБОУ СОШ № 32, 

осуществляется путём совместного использования помещений пищеблока, 



вышеназванной школы. Данный пищеблок оснащён отдельным холодильным 

и технологическим оборудованием, кухонным инвентарём. 

Штат работников пищеблока укомплектован в полном объёме. Повара 

имеют специальное образование  в соответствии  с требованиями. Все 

регулярно проходят медицинский осмотр. 

ДОУ в полном объёме обеспечен столовой посудой, инвентарём, 

моющими и дезинфекционными  средствами. 


