
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Эрудит» г. Перми 
 

 

ПРИКАЗ 

 

 

10.03.2021 г.                      № 70-ОД 

 

 
О внесении изменений в  
Положение об организации  
питания МАДОУ «Эрудит» г. Перми 
 
 

В соответствии с приказом начальника департамента образования администрации 

города Перми от 19.02.2021 г. № 059-08-01-09-175, в целях обеспечения надлежащей 

организации питания в МАДОУ «Эрудит» г. Перми 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Внести изменения в Положение об организации питания воспитанников в 

МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми изложив в редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Методисту Коноплевой Д.С. разместить Положение об организации питания 

воспитанников в МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми на официальном сайте 

МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий             О.Л. Дюпина 

  



Приложение  

к приказу заведующего  

от 10.03.2021 г. № 70-ОД 

 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

об организации питания воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад «Эрудит» г. Перми 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания воспитанников в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Эрудит» г. Перми 

(далее – МАДОУ), (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Под организацией питания детей понимается обеспечение детей питанием в 

соответствии с примерным 10-дневным меню, для воспитанников в возрасте от 1 до 3 лет 

и с 3 до 7 лет, утвержденным руководителем муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Эрудит» г. Перми (далее – МАДОУ), 

рассчитанным не менее чем на 2 недели с учетом требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

1.3. Обеспечение питанием в МАДОУ осуществляется путем привлечения 

специализированной организации общественного питания ООО «НИКА». 

 

II. Общие подходы к организации питания воспитанников 

2.1. Питание воспитанников МАДОУ должно быть организовано в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», 

Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 

части ее маркировки», 

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов», 

СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов», 

СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПиН 

2.3/2.4.3590-20), 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Приказ Министерства здравоохранения от 11 марта 2012 г. № 213н и Министерства 

образования Российской Федерации N 178 «Об утверждении методических рекомендаций 

по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», 

Приказ начальника департамента образования «Об утверждении Положения об 

организации питания в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, 
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имеющих группы дошкольного возраста», иные нормативные документы, 

регламентирующие организацию питания в МАДОУ. 

2.2. Основные цели и задачи при организации питания воспитанников: 

2.2.1. обеспечение воспитанников питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

2.2.2. обеспечение гарантированного качества и безопасности питания и пищевых 

продуктов, используемых для приготовления блюд; 

2.2.3. предупреждение (профилактика) среди воспитанников инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

2.2.4. пропаганда принципов полноценного и здорового питания. 

2.3. Для организации питания воспитанников используются групповые, пищеблок, 

буфетные, соответствующие требованиям действующего санитарно-гигиенического 

законодательства. 

2.4.Организация работы пищеблока осуществляется в соответствии с материально-

техническими условиями (объёмно-планировочными решениями и возможностями 

учреждения) в форме приготовления блюд из полуфабрикатной продукции.  

2.5. Критерии эффективности организации питания воспитанников в МАДОУ: 

2.5.1. выполнение натуральных норм питания детей (100% +/- 5%), 

2.5.2. соблюдение рациона питания согласно требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 

2.5.3. соответствие формы организации питания объемно-планировочным решениям 

пищеблока, 

2.5.4. наличие результатов лабораторных исследований, подтверждающих качество и 

безопасность предоставленного питания, проведенных уполномоченными органами в 

соответствии с требованиями Положения, 

2.5.5. отсутствие рекламаций, жалоб, замечаний по организации питания в МАДОУ со 

стороны родительской и педагогической общественности. 

 

III. Порядок предоставления питания воспитанникам в МАДОУ  

3.1. Ежедневное меню, дифференцированное по возрастным группам, содержащее 

сведения об объемах блюд и наименований блюд, согласовывается руководителем 

МАДОУ и вывешивается на стенде по организации питания и в групповых ячейках. 

3.2. Выдача пищи из пищеблока осуществляется с использованием весов из расчета 

количества детей в группах и объема порций. 

3.3. Порционирование блюд осуществляется в буфетных с использованием мерного 

инвентаря соответствующего объема. 

3.4. В групповых при организации каждого приема пищи детям прививаются 

культурно-гигиенические навыки. 

 

IV. Осуществление контроля за организацией питания 

4.1. Руководитель МАДОУ приказом назначает из числа работников учреждения 

лицо, ответственное за организацию питания воспитанников. Приказ размещается на 

официальном сайте МАДОУ в сети Интернет и на информационном стенде. 
4.2. Проверку готовой кулинарной продукции, качества пищевых продуктов и 

продовольственного сырья осуществляет бракеражная комиссия, деятельность которой 

регулируется Положением о бракеражной комиссии. Состав комиссии на текущий 

учебный год утверждается приказом руководителя МАДОУ  

4.3. Контроль организации питания воспитанников в учреждении осуществляет 

медицинские работники в соответствии с условиями договора о совместной деятельности 

с медицинским учреждением. 

4.4. Текущий контроль организации питания осуществляется на основании 

программы производственного контроля, утвержденной руководителем МАДОУ. 



4.5. Проводится мониторинг организации питания в соответствии с критериями 

эффективности пункта 2.5 настоящего Положения 1 раз в полугодие. 

4.6. С целью привлечения родительской общественности к осуществлению контроля 

за организацией питания создана Общественная комиссия по контролю за организацией и 

качеством питания. Состав Общественной комиссии и план работы на текущий учебный 

год утверждается заведующим МАДОУ  

 

V. Осуществление контроля за организацией питания в группах 

5.1. Работа по организации питания детей в группах осуществляется под 

руководством воспитателя и заключается: 

- в создании безопасных условий при подготовке и во время приёма пищи; 

- в воспитании культурно-гигиенических навыков во время приёма пищи детьми. 

5.2. Получение пищи на группы осуществляется младшими (помощниками) 

воспитателями строго по графику, утверждённым заведующим МАДОУ. 

5.3. Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически запрещается. 

5.4. Перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан: 

- промыть столы горячей водой с мылом; 

- тщательно вымыть руки; 

- надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи; 

- проветрить помещение (в отсутствие детей); 

- сервировать столы в соответствии с приёмом пищи. 

5.5. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в 

обеденной зоне. 

5.6. Подача блюд и приём пищи в обед осуществляется в следующем порядке: 

- во время сервировки столов на столы ставятся хлебные тарелки с хлебом, 

салфетницы (начиная со 2-ой младшей группы); 

- разливают третье блюдо; 

- разливают первое блюдо, дети рассаживаются за столы и приступают к приёму 

первого блюда; 

- по мере употребления детьми блюда, младший (помощник) воспитатель убирает со 

столов тарелки из-под первого блюда; 

- подаётся салат; 

- по окончании употребления пищи салатники убираются со столов; 

- подаётся второе блюдо и порционные овощи; 

- приём пищи заканчивается приёмом третьего блюда. 

5.7. Приём пищи воспитателем и детьми может осуществляться одновременно. 

5.8. В группах раннего возраста детей, у которых не сформирован навык 

самостоятельного приёма пищи, докармливают воспитатель и младший (помощник) 

воспитатель. 

 

 

  



Приложение  
к Положению об организации питания  
воспитанников в МАДОУ «Детский 
сад «Эрудит» г. Перми 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о бракеражной комиссии  

МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность комиссии по бракеражу 

готовых блюд в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад «Эрудит» г. Перми (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32,  

1.3. Комиссия создается с целью осуществления контроля за организацией питания 

детей, качества доставляемых продуктов, соблюдения технологии приготовления пищи, 

соблюдения санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в 

учреждении. 

1.4. Комиссия работает в тесном контакте с администрацией учреждения. 

 

2. Порядок создания Комиссии и ее состав 
2.1. Состав Комиссии и сроки ее полномочий утверждается приказом заведующего 

издается ежегодно. 

2.3. Комиссия состоит из 3–5 членов. В ее состав входят: 

- представитель администрации (председатель комиссии); 

- представитель трудового коллектива; 

- старшая медицинская сестра; 

- шеф-повар (по согласованию). 

 

3. Основные задачи деятельности комиссии 
3.1.  Оценка органолептических свойств приготовленной пищи. 

3.2.  Контроль за полнотой вложения продуктов в котел. 

3.3.  Предотвращение пищевых отравлений. 

3.4.  Предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

3.5.  Контроль за соблюдением технологии приготовления пищи. 

3.6.  Обеспечение санитарии и гигиены на пищеблоке. 

3.7.  Контроль за организацией сбалансированного безопасного питания. 

 

4. Полномочия Комиссии 
4.1.  Комиссия Учреждения: 

- осуществляет контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при 
транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания; 

- проверяет на пригодность складские и другие помещения для хранения продуктов 

питания, а также условия их хранения; 

- ежедневно следит за правильностью составления меню; 

- контролирует организацию работы на пищеблоке; 

- осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества 

приготовления пищи; 



- проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в основных 

пищевых веществах; 

- проводит органолептическую оценку готовой пищи, т.е. определяет ее цвет, запах, 

вкус, консистенцию, жесткость, сочность и т. д.; 

- проверяет соответствие объемов приготовленного питания, объему разовых 

порций и количеству детей; 

- принимает участие в списании невостребованных порций, в связи с отсутствием 

детей, в виде дополнительного питания или увеличения выхода блюд; 

- участвует в уменьшении выхода блюд в связи с приходом в Учреждение 

большего количества детей; 

- составляет соответствующие акты по результатам выполненной работы; 

- периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяет выход 

блюд; 

- следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока. 

 

5. Содержание и формы работы комиссии 
5.1. Комиссия ежедневно приходит на снятие бракеражной пробы за 30 минут до 

начала раздачи готовой пищи.  

Предварительно комиссия должна ознакомиться с меню-требованием: в нем 

должны быть проставлены дата, количество детей, сотрудников, полное наименование 

блюда, выход порций, количество наименований, выданных продуктов. Меню должно 

быть утверждено заведующим, должны стоять подписи медсестры, кладовщика, повара. 

Бракеражную пробу берут из общего котла, предварительно перемешав тщательно 

пищу в котле. Бракераж начинают с блюд, имеющих слабовыраженный запах и вкус (супы 

и т.п.), а затем дегустируют те блюда, вкус и запах которых выражены отчетливее, 

сладкие блюда дегустируются в последнюю очередь. 

5.2. Результаты бракеражной пробы заносятся в Журнал контроля за рационом 

питания и приемки (бракеража) готовой кулинарной продукции.  

Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью: хранится у 

медсестры. Журнал может вестись в электронном виде, распечатываться, подшиваться в 

папку, по окончанию каждого месяца листы прошнуровываются, пронумеровываются и 

скрепляются печатью. 

5.3. Органолептическая оценка дается на каждое блюдо отдельно (температура, 

внешний вид, запах, вкус; готовность и доброкачественность). 

5.4. Оценка «отлично» дается таким блюдам и кулинарным изделиям, которые 

соответствуют по вкусу, цвету и запаху, внешнему виду и консистенции, утвержденной 

рецептуре и другим показателям, предусмотренным требованиями. 

5.5. Оценка «хорошо» дается блюдам и кулинарным изделиям в том случае, если в 

технологии приготовления пищи были допущены незначительные нарушения, не 

приведшие к ухудшению вкусовых качеств, а внешний вид блюда соответствует 

требованиям. 

5.6. Оценка «удовлетворительно» дается блюдам и кулинарным изделиям в том 

случае, если в технологии приготовления пищи были допущены незначительные 
нарушения, приведшие к ухудшению вкусовых качеств (недосолено, пересолено). 

5.7. Оценка «неудовлетворительно» дается блюдам и кулинарным изделиям, 

имеющим следующие недостатки: посторонний, не свойственный изделиям вкус и запах, 

резко пересоленные, резко кислые, горькие, недоваренные, недожаренные, подгорелые, 

утратившие свою форму, имеющие несвойственную консистенцию или другие признаки, 

портящие блюда и изделия.  

Такое блюдо не допускается к раздаче, и комиссия ставит свои подписи напротив 

выставленной оценки под записью «К раздаче не допускаю». Блюдо не может быть 

выдано без снятия пробы. 



5.8.  Оценка качества блюд и кулинарных изделий заносится в журнал сразу после 

снятия пробу и оформляется подписями всех членов бракеражной комиссии. Не 

допускается ведение журнала до снятия пробы. 

5.9. Оценка качества блюд и кулинарных изделий «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», данная комиссией или другими проверяющими лицами, 

обсуждается на совещании при заведующем.  

Лица, виновные в неудовлетворительном приготовлении блюд и кулинарных 

изделий, привлекаются к дисциплинарной, материальной ответственности либо 

освобождается от занимаемой должности. 

5.10. Комиссия проверяет наличие суточной пробы.  

5.11. Комиссия определяет фактический выход одной порции каждого блюда. 

Фактический объем первых блюд устанавливают путем деления емкости кастрюли или 

котла на количество выписанных порций. Для вычисления фактической массы одной 

порции каш, гарниров, салатов и т.п. взвешивают всю кастрюлю или котел, содержащий 

готовое блюдо, и после вычета массы тары делят на количество выписанных порций. Если 

объемы готового блюда слишком большие, допускается проверка вычисления 

фактической массы одной порции каш, гарниров, салатов и т.п. по тому же механизму при 

раздаче в групповую посуду. 

5.12. Проверку порционных вторых блюд (котлеты, тефтели и т.п.) производят 

путем взвешивания пяти порций в отдельности с установлением равномерности 

распределения средней массы порции, а также установления массы 10 порций (изделий), 

которая не должна быть меньше должной (допускаются отклонения +3% от нормы 

выхода). 

Для проведения бракеража необходимо иметь на пищеблоке весы, пищевой 

термометр, чайник с кипятком для ополаскивания приборов, две ложки, вилку, нож, 

тарелку с указанием веса на обратной стороне (вмещающую как 1 порцию блюда, так и 10 

порций), линейку. 

 

6. Оценка организации питания в учреждении 
6.1.  Результаты проверки выхода блюд, их качества отражаются в бракеражном 

журнале. В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний, комиссия вправе 

приостановить выдачу готовой пищи на группы до принятия необходимых мер по 

устранению замечаний. 

 

7. Права комиссии 
7.1.  Комиссия учреждения имеет право:  

- требовать у заведующего учреждением содействия в деятельности комиссии; 

- требовать выполнения и принятия мер к устранению нарушений и замечаний, 

выявленных комиссией. 

 

8. Ответственность комиссии 
 

8.1.  Комиссия несет ответственность за выполнение закрепленных за ним 
полномочий; соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 

 

 

 


