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Информация об организации питания обучающихся в МБДОУ ДС №9 г.    

«Малахитовая шкатулка» 

В МБДОУ ДС №9  «Малахитовая шкатулка  созданы условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья воспитанников (ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», статья 41 «Охрана здоровья обучающихся») охрана здоровья 

обучающихся включает в себя организацию питания обучающихся.  

 Организация питания обучающихся обеспечивается образовательными 

организациями в соответствии со статьей 37 ФЗ №273-ФЗ и в целях охраны здоровья 

обучающихся предусматривает предоставление продуктов питания соответствующего 

качества, обеспечение рациональных норм питания, соблюдение санитарно –

гигиенических норм. 

 Организация питания в МБДОУ ДС №9 Малахитовая шкатулка»      

регламентируется Положение об организации питания в МБДОУ ДС №9 «Малахитовая 

шкатулка»  утвержденном приказом заведующего  № 58  от 26.01.2021г , Приказом  № 380 

от 28.09.2021г.         «Об организации питания детей и сотрудников  в 20201-2022  учебном 

году». Распределение обязанностей по организации питания между работниками детского 

сада определено должностными инструкциями.   Организация питания осуществляется в   

здании детского сада, согласно техническому паспорту, составленному муниципальным 

унитарным предприятием «Бюро технической инвентаризации, учета недвижимости и 

приватизации жилья города Нижневартовска». Весь цикл приготовления блюд происходит 

на пищеблоке, состоящем из горячего цеха,   холодного цеха мясо - рыбного цеха, 

овощного цеха, цеха первичной обработки овощей,  кладовой для хранения продуктов, 

холодильной камеры, подсобного помещения, раздевальной,     тамбура. Помещение 

пищеблока размещается на первом  этаже, имеет отдельный выход. 

Пищеблок детского сада оснащен всем необходимым технологическим и моечным 

оборудованием: 
№ 

п/п 

Наименование кол-во  

1 Электрокотел пищеварочный опракидывающийся 1 

2 Шкаф пекарский ШПЭСМ-3  1 

3 Котел пищеварочный 2 

4 Высы электронные настольные 2 

5 Шкаф холодильник ШХК-1,4 1 

6 Холодильник LG GG-249S 1 

7 Холодильник 1 

8 Картофелечистка 1 

9 Стол производственный  4 



10 Машина протирочная-резательная 1 

11 Машина тестомесильная с держат из нержавеющей стали на 60л  1 

12 Ванна 1 

13 Ванна 2-х секционная 1 

14  Шкаф холодильный ШХ-1.12 1 

15 Камера морозильная «Бирюса» 1 

16 Весы HD-314электронные  1 

17 Весы электронные ПВ-15 1 

18 Плита электрическая ЭПШЧ 9-4-16 "Традиция-2008" 2 

 

 Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный 

инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых 

продуктов. При работе технологического оборудования исключена возможность контакта 

пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.  

Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда отвечают следующим 

требованиям: 

- столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов- цельнометаллические; 

-для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и 

доски из деревьев твердых пород; 

-количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует 

списочному составу детей в группе  

 Для ополаскивания посуды ( в том числе в пищеблоке) имеются гибкие шланги с 

душевой насадкой во всех производственных помещениях, моечных, санузле и комнате 

персонала пищеблока установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и 

холодной воды. 

 Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы. Изготовлена из фаянса, 

фарфора (тарелки, блюдца, чашки), а столовые приборы (ложки, вилки ножи)-из 

нержавеющей стали. 

 Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Работники пищеблока своевременно 

проходят санитарно – гигиеническое обучение. 

 Питание в детском саду  осуществляется с примерным 10-дневным меню, 

разработанным для двух возрастных категорий: детей раннего возраста с 1 до 3 лет и для 

детей  3 лет до конца образовательных отношений, на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах и энергии для детей раннего и дошкольного возраста, 

в соответствии с рекомендуемыми нормам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования требования к организации общественного питания 

населения»,  10-дневного цикличного меню и технологических карт на 2021-2022 учебный 

год .   

 Продукты питания приобретаются у поставщиков в соответствии с договорами при 

наличии сертификатов соответствия, удостоверения качества на продукты, 

соответствующих справок на продукты питания. Доставка пищевых продуктов 

осуществляется специализированным транспортом в соответствии требованиями 

санитарных норм и правил. Пищевые продукты хранят в соответствии с нормативно –

технической документацией. В детском саду в помещениях  для хранения продуктов 

оборудованы приборами для измерения температуры воздуха, влажности: холодильное 

оборудование  -контрольными термометрами. 

 Прием пищи детьми организован в групповых комнатах. В дошкольной 

организации дети получают пятиразовое питание, которое осуществляется в соответствии 

с графиком приема пищи, утвержденным приказом заведующего от 09.09.2021г.  № 325  

Режим дня предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания детей. 

 В дошкольной организации организован питьевой режим. Осуществляется на 

основании  Положения об организации питьевого режима в МБДОУ ДС №9 



«Малахитовая шкатулка»         организации»); приказа    №330 от 09.09. 2021 «  «Об 

организации питьевого режима в МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка»     на  2021-

2022 учебный год». Для организации питьевого режима в дошкольной организации 

используется бутилированная вода, в ее отсутствии – кипяченная питьевая вода. 

 Обеспечение питанием воспитанников за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые 

установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации –

органами местного самоуправления в соответствии с постановлением администрации 

города Нижневартовка от 14.10.2015 №1840 «Об установлении размера платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образовании»,Приложение 1 от 27.03.2020 № 274 «О внесении изменений в  

постановление администрации города от 14.10. 2015 №1840 Об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 

в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образовании», Постановление от 17.07.2020 №620 «О внесении 

изменений в  постановление администрации города от 14.10. 2015 №1840 Об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образовании»   

 

 В целях осуществления контроля за правильной организацией питания 

воспитанников, качеством доставляемых продуктов питания и соблюдения санитарно –

гигиенических и технологических требований при приготовлении и раздаче пищи в 

дошкольной организации осуществляет свою деятельность бракеражная комиссия, в 

соответствии с Положением о бракеражной комиссии МБДОУ  ДС №9 «Малахитовая 

шкатулка»   после снятия ею пробы и записи в бракеражномжурнале. Состав бракеражной 

комиссии утвержден приказом заведующего от «03» сентября 2018 №366  «Об 

организации работы бракеражной комиссии дошкольной организации в 2018-2019 

учебном году». В целях профилактики гиповитаминозов медицинскими работниками 

осуществляется «С» витаминизация, согласно возрастным нормам, утвержденными 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход ребенком в дошкольной организации при 12-часовом пребывании детей составляет: 

-в возрасте до 3 лет -145 рублей в день; 

-в возрасте от 3 до 7 лет -175 рублей в день. 

-группа сокращенного дня  – 120,84 рублей в день 

 Установлена категория детей, за  присмотр и уход которыми в дошкольной 

организации родительская плата не взимается или взимается частично и возникает с даты 

предоставления в образовательную организацию заявления и подтверждающих 

документов 

 Категория детей, за присмотр и уход за которыми родительская плата не взимается: 

1) Дети –инвалиды, посещающие муниципальную образовательную организацию 

(если таковы имеются) 

2) Дети –сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

3) Дети с туберкулезной интоксикацией 

4) Дети из семей, где оба родителя (законные представители) являются инвалидами I 

и II группы 

5) Дети из семей, где один родитель инвалид воспитывает ребенка в неполной семье 

по причине: 

- юридического отсутствия второго родителя; 

- смерти одного родителя 



-расторжения брака (при условии отклонения второго родителя от уплаты 

алиментов)  

6) дети из семей, где оба родителя (законные представители) являются обучающимися 

(студентами) образовательной организации очной формы обучения. 

7) дети из семей, потерявших кормильца в связи  с исполнением им обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей). 

 Категория детей, за присмотр и уход за которыми родительская плата взимается 

50% от установленного размера родительской платы:  

1) Дети из многодетных семей, в которых трое и более несовершеннолетних детей 

2) Дети из семей, где один из родителей (законный представитель) имеет I  или II 

группу инвалидности 

Категория детей, за присмотр и уход за которыми родительская плата взимается 75% 

от установленного размера родительской платы: 

1) Дети из малоимущих семей, которым назначена помощь в соответствии с Законом 

ХМАО-Югры от 24.12.2007 №197-ОЗ «О государственной социальной помощи и 

дополнительных мерах социальной помощи населению ХМАО-Югры»  

Поддерживается санитарное состояние водопроводных, канализационных сетей и 

сооружений на территории пищеблока образовательной организации в надлежащем 

виде, с обеспечением температурного режима. Имеются в наличии резервные 

электрические водонагреватели. 

 Проводится мониторинг за наличием достаточного количества и надлежащего 

качества производственного инвентаря, посуды, сертифицированных моющих и 

дезинфицирующих средств и других предметов материально технического оснащения. 

 Осуществляется контроль:  

- за освещением помещения пищеблока и помещений для приема пищи воспитанников 

в соответствии с требованиями СанПиН; 

- за исправностью работы технологического, холодильного и другого оборудования; 

-за санитарным состоянием помещения;  

-за хранением дезинфицирующих средств. 

 Имеются в наличии и своевременно пополняются на пищеблоке аптечки для 

оказания первой медицинской помощи.  

 При объявлении карантина на основании приказа заведующего проводятся 

неотложные мероприятия в соответствии с санитарными правилами.  

  В дошкольной организации ведется следующая учетная документация по 

организации питания: 

- журнал осмотра работников пищеблока (журнал здоровья); 

-журнал бракеража поступающей продукции; 

-журнал складского учета; 

-журнал учета скоропортящихся продуктов; 

-журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

-журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

-журнал учета работы облучателя - рециркулятора воздуха «Дезар». 

 Рациональная организация питания в МБДОУ   ДС №9 «Малахитовая шкатулка»   

является одним из важных элементов системной работы по формировании культуры 

здорового питания и просветительской работы с детьми, их родителями (законными 

представителями) и педагогами  

 

 

Заведующий                                                                                 В.Н. Ефимова    
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