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Приложение № 1  
к приказу «Об утверждении 
Положения об организации 
питания детей в МАДОУ № 82»  
от 30.10.2019 г № 55/о 

к приказу «О внесении изменений 
в Положение об организации 
питания детей в МАДОУ № 82»  
от 10.01.2022 г № 01-2/о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 82» 

(в редакции от 10.01.2022 года) 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 82» (далее по тексту 
- МАДОУ) на основании Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Положения «Об организации 
питания учащихся в муниципальных образовательных учреждениях города 
Красноярска»  (в ред. Постановления администрации города от 29.07.2016  

№ 431). 

1.2. Основными задачами организации питания детей в МАДОУ являются 

создание условий для обеспечения воспитанников рациональным и 
сбалансированным питанием, гарантирование качества и безопасности питания, 
пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, пропаганду принципов 
здорового и полноценного питания. 

1.3. Питание в МАДОУ осуществляется за счет бюджетных средств и 
внебюджетных источников финансирования, включая средства родителей 
(законных представителей) воспитанников. 

1.4 Питание в МАДОУ организовано силами МАДОУ - специально 
закрепленными штатами. 
 

II. Порядок взаимодействия МАДОУ с органами городского 
самоуправления 

 

2.1. Закупка продуктов осуществляются в порядке, установленном Федеральным 
законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

от 18.07.2011 года № 223-ФЗ.  

2.2. Координацию работы по организации питания в МАДОУ осуществляет 
главное управление образования администрации города. 
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2.3. Контроль за организацией питания воспитанников в МАДОУ, соблюдением 
ежедневного меню питания осуществляет заведующий МАДОУ. 

 

III. Организация питания в МАДОУ 

 

3.1. В МАДОУ устанавливается четырех разовое питание детей в соответствии с 
их возрастом согласно СанПиН.  

3.2. Питание детей в МАДОУ осуществляется в соответствии с примерным 

цикличным двадцатидневным меню. 

3.3. В соответствии с установленными требованиями СанПиН в МАДОУ созданы 

условия для организации питания воспитанников: 

- производственные помещения для хранения, приготовления пищи, полностью 
оснащенные необходимым оборудованием (торгово-технологическим, 
холодильным, весоизмерительным инвентарем)  пищеблок; 

- наличие необходимого оборудования, мебели, посуды для приёма пищи детьми; 

- разработан и утвержден порядок питания воспитанников (режим приема пищи, 
график раздачи пищи). 
3.4. Питание в МАДОУ осуществляется: 
- четыре раза в день, с промежутком времени между приёмами пищи не более 3,5 

часов; 
- в соответствии с двадцатидневным цикличным меню; 
- в соответствии с требованиями СанПиН. 
3.5. Проверку качества пищи осуществляет бракеражная комиссия, созданная на 
основании приказа заведующего. Результаты проверки ежедневно заносятся в 
бракеражный журнал.  
3.6. Контроль за технологией приготовления пищи в соответствии с 20дневным 
меню и СанПиН осуществляет шеф-повар и медицинский работник, закрепленный 
за МАДОУ. Меню ежедневно утверждает заведующий МАДОУ. 
3.7. В компетенцию заведующего по организации питания в МАДОУ входит: 
- комплектование пищеблока квалифицированными кадрами; 

- контроль за производственной базой пищеблока и своевременной организацией 
ремонта технологического и холодильного оборудования; 
- контроль за соблюдением СанПиН; 
- обеспечение прохождения медицинских профилактических осмотров 
работниками пищеблока и обучение персонала санитарному минимуму в 
соответствии с установленными сроками; 

- обеспечение с достаточным количеством посуды, специальной одежды, 

санитарно-гигиенических средств, ветоши, кухонного, разделочного 
оборудования и уборочного инвентаря; 
- заключение договоров на поставку продуктов питания; 
- анализ деятельности пищеблока. 
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