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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания воспитанников в обособленном 

подразделении ОП «Престо на Обуховской» Образовательного учреждения «УЦП» (далее – 

Положение) разработано в соответствии со статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», постановлением главного 

санитарного врача от 27.10.2020 №32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», уставом Образовательного учреждения «УЦП». 

1.2. Положение устанавливает порядок организации питания воспитанников в обособленном 

подразделении ОП «Престо на Обуховской» Образовательного учреждения «УЦП» (далее - 

Детский сад ПРЕСТО), определяет условия, общие организационные принципы, правила и 

требования к организации питания, а также устанавливает меры социальной поддержки. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех воспитанников Детского сада 

ПРЕСТО. 

2. Организационные принципы и требования к организации питания 

2.1. Способ организации питания 

2.1.1. Детский сад ПРЕСТО самостоятельно предоставляет питание воспитанникам на базе 

пищеблока Детского сада ПРЕСТО. Обслуживание воспитанников осуществляется штатными 

работниками Образовательного учреждения «УЦП», имеющими соответствующую 

квалификацию, прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и периодический 

медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, 

вакцинацию, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца. 

Предоставление питания воспитанникам организуют назначенные Генеральным директором 

Образовательного учреждения «УЦП» ответственные работники из числа заместителей, 

воспитателей и иного персонала Образовательного учреждения «УЦП». 

2.1.2. По вопросам организации питания Детский сад ПРЕСТО взаимодействует с 

родителями (законными представителями) воспитанников, с территориальным органом 

Роспотребнадзора. 

2.1.3. Питание воспитанников организуется в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ТР ТС 021/2011 и другими федеральными, региональными 

нормативными актами, регламентирующими правила предоставления питания. 

2.2. Режим питания 

2.2.1. Питание предоставляется в дни работы Детского сада ПРЕСТО пять дней в неделю – с 

понедельника по пятницу включительно. 

2.2.2. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом воспитанников 

из здания Детского сада ПРЕСТО, режим предоставления питания переводится на 

специальный график, утверждаемый приказом Генерального директора Образовательного 

учреждения «УЦП». 

2.3. Условия организации питания 

2.3.1. В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ТР ТС 

021/2011 в Детском саду ПРЕСТО выделены производственные помещения для приема и 

хранения продуктов, приготовления пищевой продукции. Производственные помещения 

оснащаются механическим, тепловым и холодильным оборудованием, инвентарем, посудой 

и мебелью. 

2.3.2. Закупка пищевой продукции и сырья осуществляется на основании договора поставки.  Передан через Диадок 13.11.2021 00:02 GMT+03:00
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2.3.3. Для организации питания работники детского сада ведут и используют следующие 

документы: 

 приказ Генерального директора Образовательного учреждения «УЦП» «О назначении 

ответственного за организацию питания в Детском саду ПРЕСТО»; 

 приказ Генерального директора Образовательного учреждения «УЦП» «Об 

организации питания и питьевого режима воспитанников в Детском саду ПРЕСТО»; 

 приказ Генерального директора Образовательного учреждения «УЦП» «Об 

утверждении примерного цикличного десятидневного меню для организации питания 

воспитанников в Детском саду ПРЕСТО»; 

 контракты на поставку продуктов питания; 

 меню приготавливаемых блюд (Приложение №1 к Положению); 

 ежедневное меню (Приложение №2 к Положению); 

 индивидуальное меню (при наличии воспитанников, нуждающихся в лечебном и/или 

диетическом питании) (Приложение №3 к Положению); 

 технологические карты кулинарных блюд; 

 программа производственного контроля; 

 гигиенический журнал (сотрудники) (Приложение №4 к Положению); 

 журнал санитарно-технического состояния и содержания помещений пищеблока 

(Приложение №5 к Положению); 

 журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании (Приложение №6 

к Положению); 

 журнал учета температуры и влажности в складских помещениях (Приложение №7 к 

Положению); 

 ведомость контроля за рационом питания (Приложение №8 к Положению); 

 ежедневный табель учета полученных воспитанниками приемов пищи (Приложение 

№9 к Положению); 

 график смены кипяченой воды (Приложение №10 к Положению); 

 инструкция по отбору суточных проб (Приложение №11 к Положению); 

 инструкция по правилам мытья кухонной посуды и инвентаря (Приложение №12 к 

Положению). 

2.4. Меры по улучшению организации питания 

2.4.1. В целях совершенствования организации питания воспитанников администрация 

Детского сада ПРЕСТО совместно с воспитателями: 

 организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению 

уровня культуры питания воспитанников; 

 оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования культуры 

питания; 

 проводит с родителями (законными представителями) воспитанников беседы и другие 

мероприятия, посвященные вопросам роли питания в формировании здоровья человека, 

обеспечения ежедневного сбалансированного питания, развития культуры питания и 

пропаганды здорового образа жизни, правильного питания в домашних условиях; 

 содействует созданию системы общественного информирования и общественной 

экспертизы организации питания в Детском саду ПРЕСТО; 

 проводит мониторинг организации питания. 

3. Порядок предоставления приемов пищи и питьевой воды воспитанникам 

3.1. Обязательные приемы пищи 

3.1.1. Всем воспитанникам предоставляется необходимое количество обязательных приемов 

пищи в зависимости от продолжительности нахождения воспитанника в Детском саду 

ПРЕСТО. Кратность приемов определяется по нормам, установленным СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
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3.1.2. Отпуск приемов пищи осуществляется по заявкам воспитателей групп. Заявка на 

количество питающихся предоставляется воспитателями групп работникам пищеблока 

накануне и уточняется на следующий день не позднее 8:00. 

3.1.3. Время приема пищи воспитанниками определяется по нормам, установленным в 

таблице 4 приложения 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

Время 

приема 

Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания детей в 

дошкольной организации 

пищи 8-10 часов 11-12 часов 24 часа 

8.30-9.00 завтрак завтрак завтрак 

10.30-11.00 второй завтрак второй завтрак второй завтрак 

12.00-13.00 обед обед обед 

15.30 полдник полдник полдник 

18.30 - ужин ужин 

21.00 - - второй ужин 

3.1.4. Воспитаннику прекращается предоставление обязательных приемов пищи: 

 на время воспитательно-образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий; 

 в случае смерти воспитанника (признания его судом в установленном порядке 

безвестно отсутствующим или объявления умершим); 

 при переводе или отчислении воспитанника из Детского сада ПРЕСТО; 

3.2. Питьевой режим 

3.2.1. Питьевой режим воспитанников обеспечивается кипяченой водой, которую 

помощники воспитателя получают на пищеблоке в соответствии с графиком смены 

кипяченой воды. 

3.2.2. Доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени пребывания детей в 

Детском саду ПРЕСТО. 

3.2.3. При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы, 

установленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

4. Финансовое обеспечение 

4.1. Источники и порядок определения стоимости организации питания 

4.1.1. Финансирование питания воспитанников осуществляется за счет средств родителей 

(законных представителей) воспитанников (далее – родительская плата). 

4.2. Организация питания за счет средств родительской платы 

4.2.1. Предоставление питания воспитанникам за счет родительской платы осуществляется в 

рамках средств, взимаемых с родителей (законных представителей) за уход и присмотр за 

детьми в Детском саду ПРЕСТО. 

4.2.2. Начисление родительской платы производится на основании условий договора об 

образовании или договора о возмездном оказании услуг (дневной уход и присмотр за 

детьми), заключённого между родителем (законным представителем) воспитанника и 

Образовательным учреждением «УЦП» (далее – Договор), а также с учетом табеля 

посещаемости воспитанников. 

4.2.3. Родительская плата начисляется авансом и оплачивается по квитанции, полученной 

родителями (законными представителями) воспитанников в Детском саду ПРЕСТО. Оплата 

производится согласно условиям и по реквизитам, указанным в Договоре 

4.2.4. О непосещении воспитанником Детского сада ПРЕСТО родители (законные 

представители) воспитанников обязаны сообщить воспитателю. Сообщение должно 

поступить заблаговременно, то есть до наступления дня отсутствия воспитанника. Передан через Диадок 13.11.2021 00:02 GMT+03:00
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4.2.5. При отсутствии воспитанника по уважительным причинам и при условии 

своевременного предупреждения воспитателя о таком отсутствии ребенок снимается с 

питания. При этом ответственное лицо по заявлению родителя (законного представителя) 

производит перерасчет стоимости питания согласно условиям Договора. 

5. Обязанности участников образовательных отношений при организации питания 

5.1. Генеральный директор Образовательного учреждения «УЦП»: 

 издает приказ об организации питания воспитанникам; 

 несет ответственность за организацию питания воспитанников в соответствии с 

федеральными и региональным нормативными актами, федеральными санитарными 

правилами и нормами, уставом Образовательного учреждения «УЦП и настоящим 

Положением; 

 обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положением; 

 назначает из числа работников Детского сада ПРЕСТО ответственных за организацию 

питания и закрепляет их обязанности; 

5.2. Заместитель Генерального директора по административно-хозяйственной работе: 

 обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического, механического 

и холодильного оборудования пищеблока; 

 снабжает пищеблок достаточным количеством посуды, специальной одежды, 

санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем. 

5.3. Работники пищеблока: 

 выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 

 вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

5.4. Воспитатели: 

 представляют в пищеблок детского сада заявку об организации питания 

воспитанников на следующий день; 

 уточняют представленную накануне заявку об организации питания воспитанников; 

 ведут ежедневный табель учета полученных воспитанниками приемов пищи; 

 не реже чем один раз в месяц представляют ответственному за организацию питания 

данные о количестве фактически полученных воспитанниками приемов пищи; 

 осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации питания; 

 предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни детей, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 

собраний и индивидуальных бесед с родителями вопросы обеспечения полноценного 

питания воспитанников; 

 вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

5.5. Родители (законные представители) воспитанников: 

 сообщают представителю Детского сада ПРЕСТО о болезни ребенка или его 

временном отсутствии в детском саду для снятия его с питания на период его 

фактического отсутствия, а также предупреждают воспитателя и/или медицинского 

работника об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания и 

других ограничениях; 

 ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового 

образа жизни и правильного питания; 

 вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

 

6. Контроль за организацией питания 
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6.1. Контроль качества и безопасности организации питания основан на принципах ХАССП 

и осуществляется на основании программы производственного контроля, утвержденной 

Генеральным директором Образовательного учреждения «УЦП». 

6.2. Дополнительный контроль организации питания может осуществляться родительской 

общественностью. Порядок проведения такого вида контроля определяется локальным актом 

Образовательного учреждения «УЦП». 

7. Ответственность 

7.1. Все работники Детского сада ПРЕСТО, отвечающие за организацию питания, несут 

ответственность за вред, причиненный здоровью воспитанников, связанный с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 

7.2. Работники Образовательного учреждения «УЦП», виновные в нарушении требований 

организации питания, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, – к гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение принимается на Общем собрании работников и утверждается 

приказом Генерального директора Образовательного учреждения «УЦП». 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего Положения. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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Приложение №1 

к Положению об организации питания 

воспитанников в Детском саду ПРЕСТО 

Частное дошкольное образовательное учреждение педагогических новаций и технологий 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО» 

(Образовательное учреждение «УЦП») 

Меню приготавливаемых блюд 

Возрастная категория: ___________________________________________________________ 
(от 1 года до 3 лет/3-6 лет) 

Длительность пребывания детей в детском саду: ______________________________________ 
(9 часов/12 часов) 

Прием 

пищи 

Наименование Вес Пищевые вещества Энергетическая 

ценность 

N 

рецептуры блюда блюда Белки Жиры Углеводы 

Неделя 1 

День 1 

       

завтрак 
       

       

итого за 

завтрак 

       

обед 
       

       

итого за 

обед 

       

полдник 
       

       

итого за 
полдник 

       

ужин 
       

       

итого за 

ужин 

       

Итого за 

день: 

       

День 2        

завтрак 
       

       

итого за 

завтрак 

       

обед 
       

       

итого за 

обед 

       

полдник 
       

       

итого за 

полдник 

       

ужин 
       

       

итого за 

ужин 

       

Итого за 

день: 

       

<...>        

Среднее 

значение 

за период: 

       

Меню заполняется на период не менее двух недель 
Передан через Диадок 13.11.2021 00:02 GMT+03:00
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Пример 

Меню приготавливаемых блюд 

Возрастная категория: 3 – 7 лет 

Длительность пребывания детей в детском саду: 11- 12 часов 

Прием 

пищи 
Наименование блюда 

Вес 

блюда 

Пищевые вещества 
Энергетическая 

ценность 

№ 

рецепту

ры 
Белки Жиры Угле 

воды 

Неделя 1 

День 1 

      

завтрак Каша пшенная молочная жидкая 180 5,9 5,1 26,8 155,7 13 

Масло коровье сливочное 

порционное 

10 1,08 6,5 0,01 61,1 7 

Хлеб пшеничный высшего сорта 20 1,5 0,9 8,9 45,2 107 

Компот из сухофруктов без 

сахара 

190 1,5 0 27 112 83 

Итого за завтрак 400 9,98 12,5 62,71 374 (20,4 %) – 

Второй 

завтрак 

Яблоки 100 0,26 0,17 10,41 51 4 

Сок «Овощной микс» 200 1,4 1,4 5,4 48 124 

Итого за второй завтрак 300 1,66 1,57 15,81 99 (5,4%) – 

обед Гороховый суп 180 8,1 4,7 12,8 118,5 456 

Пюре картофельное 130 2,7 3,1 21,1 134,1 3 

Рыба (филе) запеченная 70 6,6 6,4 7,4 108,3 183 

Салат с капустой белокочанной, 

свежими морковью и огурцами 

50 0,9 3,5 5,8 42,2 24 

Хлеб ржаной 50 2,3 1,7 23,3 131,5 23 

Кофейный напиток 180 0,9 2,41 14,6 97,4 31 

Итого за обед 660 21,5 21,81 85 632 (34,4%) – 

полдник Запеканка 150 6,5 5,3 33 157,3 327 

Соус молочный (сладкий) 20 0,6 1,1 3,4 25,4 169 

Кефир 180 3,2 3,8 5,8 102,2 44 

Итого за полдник 350 10,3 10,2 42,2 284,9 (15,5%) – 

ужин Изделия макаронные отварные 130 4,7 6,1 30,7 200,6 73 

Котлеты из куриного филе 70 7 6,4 2,5 97,6 48 

Хлеб пшеничный высшего сорта 60 4,1 1,5 27,8 148,6 107 

Чай без сахара 190 0 0 0,3 1 1 

Итого за ужин 450 15,8 14 61,3 447,8 (24,4%) – 

Итого за день: 2160 59,24 60,08 267,02 1837,7 (100,1%) – 

День 2 
<...> 

 ... ... ... ... ...  

Среднее значение за период: 170 54 60 261 1800 – 

Масса порции должна соответствовать нормам из таблицы 1 приложения №9 к СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 Передан через Диадок 13.11.2021 00:02 GMT+03:00
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Таблица 1 приложения №9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (выписка) 

Масса порций для детей в зависимости от возраста (в граммах) 

Блюдо 

Масса порций 

от 1 года 

до 3 лет 

от 3 до 7 

лет 

Каша, или овощное, или яичное, или творожное, или мясное 

блюдо (допускается комбинация разных блюд завтрака, при этом 

выход каждого блюда может быть уменьшен при условии 

соблюдения общей массы блюд завтрака) 

130-150 150-200 

Закуска (холодное блюдо) (салат, овощи и т.п.) 30-40 50-60 

Первое блюдо 150-180 180-200 

Второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) 50-60 70-80 

Гарнир 110-120 130-150 

Третье блюдо (компот, кисель, чай, напиток кофейный, какао-

напиток, напиток из шиповника, сок) 

150-180 180-200 

Фрукты 95 100 

Общий объем блюд за один прием пищи должен быть не ниже нормы из таблицы 3 

приложения 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Таблица 3 приложения 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (выписка) 

Суммарные объемы блюд по приемам пищи (в граммах - не менее) 

Показатели от 1 до 3 лет от 3 до 7 лет 

Завтрак 350 400 

Второй завтрак 100 100 

Обед 450 600 

Полдник 200 250 

Ужин 400 450 

Второй ужин 100 150 

Доля веществ и энергии за каждый прием пищи должна соответствовать проценту, 

указанному в таблице 3 приложения 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Таблица 3 приложения 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (выписка) 

Распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по 

приемам пищи в зависимости от времени пребывания в организации 

Тип организации Прием пищи Доля суточной потребности в 

пищевых веществах и 

энергии 

Дошкольные организации, 

организации 

завтрак 20% 

по уходу и присмотру, второй завтрак 5% 

организации отдыха (труда и отдыха) с обед 35% 

дневным пребыванием детей полдник 15% 

 ужин 25% 

 

Указываются все обязательные приемы пищи. Кратность определяется по времени 

пребывания ребенка в организации. Данные должны соответствовать нормам из приложения 

12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Передан через Диадок 13.11.2021 00:02 GMT+03:00
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Приложение 12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (выписка) 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и 

режима обучения 

Вид организации Продолжительность, 

либо время нахождения 

ребенка в организации 

Количество обязательных 

приемов пищи 

Дошкольные организации, 

организации по уходу и 

присмотру 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи 

определяются фактическим 

временем нахождения в 

организации) 

 8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и 

полдник 

 11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник и ужин 

 круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин, второй ужин 

Суточная потребность в веществах должна быть равна нормам из таблицы 1 приложения 10 

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Таблица 1 приложения 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (выписка) 

Потребность в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах 

(суточная) 

Показатели Потребность в пищевых веществах 

 1-3 лет 3-7 лет 

белки (г/сут) 42 54 

жиры (г/сут) 47 60 

углеводы (г/сут) 203 261 

энергетическая ценность (ккал/сут) 1400 1800 

витамин С (мг/сут) 45 50 

витамин В1 (мг/сут) 0,8 0,9 

витамин В2 (мг/сут) 0,9 1,0 

витамин А (рет. экв/сут) 450 500 

витамин D (мкг/сут) 10 10 

кальций (мг/сут) 800 900 

фосфор (мг/сут) 700 800 

магний (мг/сут) 80 200 

железо (мг/сут) 10 10 

калий (мг/сут) 400 600 

йод (мг/сут) 0,07 0,1 

селен (мг/сут) 0,0015 0,02 

фтор (мг/сут) 1,4 2,0 
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Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей 

(приложение 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 

1. Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) 
признаками недоброкачественности. 

2. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов 
Таможенного союза. 

3. Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не прошедшие ветеринарно-
санитарную экспертизу. 

4. Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца. 
5. Непотрошеная птица. 
6. Мясо диких животных. 
7. Яйца и мясо водоплавающих птиц. 
8. Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а также яйца из хозяйств, 

неблагополучных по сальмонеллезам. 
9. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с 

ржавчиной, деформированные. 
10. Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженные 

амбарными вредителями. 
11. Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления. 
12. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 
13. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и 

ливерные колбасы, заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди. 
14. Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом. 
15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без 

термической обработки. 
16. Простокваша - "самоквас". 
17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 
18. Квас. 
19. Соки концентрированные диффузионные. 
20. Молоко и молочная продукция из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости 

продуктивных сельскохозяйственных животных, а также не прошедшая первичную 
обработку и пастеризацию. 

21. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 
22. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедших 

тепловую обработку. 
23. Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое. 
24. Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного питания. 
25. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный). 
26. Острые соусы, кетчупы, майонез. 
27. Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус. 
28. Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе энергетические). 
29. Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме выпечки). 
30. Ядро абрикосовой косточки, арахис. 
31. Газированные напитки; газированная вода питьевая. 
32. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров. 
33. Жевательная резинка. 
34. Кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%). 
35. Карамель, в том числе леденцовая. 
36. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья. 
37. Окрошки и холодные супы. 
38. Яичница-глазунья. 
39. Паштеты, блинчики с мясом и с творогом. 
40. Блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрого 

приготовления. 
41. Картофельные и кукурузные чипсы, снеки. 
42. Изделия из рубленого мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, приготовленные в 

условиях палаточного лагеря. 
43. Сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности. 
44. Молоко и молочные напитки стерилизованные менее 2,5% и более 3,5% жирности; 

кисломолочные напитки менее 2,5% и более 3,5% жирности. 
45. Готовые кулинарные блюда, не входящие в меню текущего дня, реализуемые через 

буфеты. Передан через Диадок 13.11.2021 00:02 GMT+03:00
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Среднесуточные наборы пищевой продукции (минимальные) 

(таблица 1 приложения 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 

Среднесуточные наборы пищевой продукции для детей до 7-ми лет 

(в нетто г, мл на 1 ребенка в сутки) 

N Наименование пищевой продукции или Итого за сутки 

 группы пищевой продукции 1-3 года 3-7 лет 

1 Молоко, молочная и кисломолочные 

продукция 

390 450 

2 Творог (5% - 9% м.д.ж.) 30 40 

3 Сметана 9 11 

4 Сыр 4 6 

5 Мясо 1-й категории 50 55 

6 Птица (куры, цыплята-бройлеры, 

индейка - потрошенная, 1 кат.) 

20 24 

7 Субпродукты (печень, язык, сердце) 20 25 

8 Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или 

малосоленое 

32 37 

9 Яйцо, шт. 1 1 

10 Картофель 120 140 

11 Овощи (свежие, замороженные, 

консервированные), включая соленые и 

квашеные (не более 10% от общего 

количества овощей), в т.ч. томат-пюре, 

зелень, г 

180 220 

12 Фрукты свежие 95 100 

13 Сухофрукты 9 11 

14 Соки фруктовые и овощные 100 100 

15 Витаминизированные напитки 0 50 

16 Хлеб ржаной 40 50 

17 Хлеб пшеничный 60 80 

18 Крупы, бобовые 30 43 

19 Макаронные изделия 8 12 

20 Мука пшеничная 25 29 

21 Масло сливочное 18 21 

22 Масло растительное 9 11 

23 Кондитерские изделия 12 20 

24 Чай 0,5 0,6 

25 Какао-порошок 0,5 0,6 

26 Кофейный напиток 1 1,2 

27 Сахар (в том числе для приготовления 

блюд и напитков, в случае 

использования пищевой продукции 

промышленного выпуска, содержащих 

сахар выдача сахара должна быть 

уменьшена в зависимости от его 

содержания в используемом готовой 

пищевой продукции) 

25 30 

28 Дрожжи хлебопекарные 0,4 0,5 

29 Крахмал 2 3 

30 Соль пищевая поваренная йодированная 3 5 
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Таблица замены пищевой продукции в граммах (нетто) с учетом их пищевой ценности 

(приложение 11 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 

Вид пищевой продукции Масса, 

г 

Вид пищевой продукции - 

заменитель 

Масса, 

г 

Говядина 100 Мясо кролика 96 

  Печень говяжья 116 

  Мясо птицы 97 

  Рыба (треска) 125 

  Творог с массовой долей жира 9% 120 

  Баранина II кат. 97 

  Конина I кат. 104 

  Мясо лося (мясо с ферм) 95 

  Оленина (мясо с ферм) 104 

  Консервы мясные 120 

Молоко питьевое с массовой 

долей жира 

100 Молоко питьевое с массовой долей 

жира 2,5% 

100 

3,2%  Молоко сгущенное (цельное и с 

сахаром) 

40 

  Сгущено-вареное молоко 40 

  Творог с массовой долей жира 9% 17 

  Мясо (говядина I кат.) 14 

  Мясо (говядина II кат.) 17 

  Рыба (треска) 17,5 

  Сыр 12,5 

  Яйцо куриное 22 

Творог с массовой долей 100 Мясо говядина 83 

жира 9%  Рыба (треска) 105 

Яйцо куриное (1 шт.) 41 Творог с массовой долей жира 9% 31 

  Мясо (говядина) 26 

  Рыба (треска) 30 

  Молоко цельное 186 

  Сыр 20 

Рыба (треска) 100 Мясо (говядина) 87 

  Творог с массовой долей жира 9% 105 

Картофель 100 Капуста белокочанная 111 

  Капуста цветная 80 

  Морковь 154 

  Свекла 118 

  Бобы (фасоль), в том числе 

консервированные 

33 

  Горошек зеленый 40 

  Горошек зеленый консервированный 64 

  Кабачки 300 

Фрукты свежие 100 Фрукты консервированные 200 

  Соки фруктовые 133 

  Соки фруктово-ягодные 133 

  Сухофрукты:  

  Яблоки 12 

  Чернослив 17 

  Курага 8 

  Изюм 22 
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Приложение №2 

к Положению об организации питания 

воспитанников в Детском саду ПРЕСТО 

Пример 

Частное дошкольное образовательное учреждение педагогических новаций и технологий 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО» 

(Образовательное учреждение «УЦП») 

Ежедневное меню основного питания 

на «____» ___________202__ года 

Возрастная категория: ___________________________________________________________ 
(от 1 года до 3 лет/3-6 лет) 

Длительность пребывания детей в детском саду: ___________________________________ 
(9 часов/12 часов) 

Прием пищи Наименование блюда 
Вес 

блюда 

Энергетическая 

ценность 

завтрак 

Каша пшенная молочная жидкая 180 155,7 

Масло коровье сливочное порционное 10 61,1 

Хлеб пшеничный высшего сорта 20 45,2 

Компот из сухофруктов без сахара 190 112 

Итого за завтрак 400 374 (20,4%) 

Второй 

завтрак 

Яблоки 100 51 

Сок «Овощной микс» 200 48 

Итого за второй завтрак 300 99 (5,4%) 

обед 

Гороховый суп 180 118,5 

Пюре картофельное 130 134,1 

Рыба (филе) запеченная 70 108,3 

Салат с капустой белокочанной, свежими морковью и 

огурцами 
50 42,2 

Хлеб ржаной 50 131,5 

Кофейный напиток 180 97,4 

Итого за обед 600 632 (34,4%) 

полдник 

Запеканка 150 157,3 

Соус молочный (сладкий) 20 25,4 

Кефир 180 102,2 

Итого за полдник 250 284,9 (15,5%) 

ужин 

Изделия макаронные отварные 130 200,6 

Котлеты из куриного филе 70 97,6 

Хлеб пшеничный высшего сорта 60 148,6 

Чай без сахара 190 1 

Итого за ужин 450 447,8 (24,4%) 

Итого за день: 2160 1837,7 (100,1%) 
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Приложение №3 

к Положению об организации питания 

воспитанников в Детском саду ПРЕСТО 

Пример 

Индивидуальное меню воспитанника1 _____________________________________________ 
(фамилия, имя воспитанника, группа) 

с «____» ___________ 202__ года по «____» ___________ 202__ года2 

Возрастная категория: ___________________________________________________________ 
(от 1 года до 3 лет/3-6 лет) 

Длительность пребывания детей в детском саду: ______________________________________ 
(9 часов/12 часов) 

Наименование заболевания: сахарный диабет (назначение врача от 19.12.2020 № 231/83)3 

Прием 

пищи 

Наименование 

блюда 

Вес 

блюда 

Пищевые вещества 
Энергетическая 

ценность 

№ 

рецептуры Белки Жиры 
Угле 

воды 

Неделя 1 

День 1 

      

Завтрак Каша гречневая 

молочная 

жидкая 

150 5,7 5,4 22,8 162 6.5 а 

Хлеб ржаной 30 2,6 1 12,8 77,7 231б 

Сыр 3 0,8 0,8 0 10,3 76а 

Чай 180 0 0 0,1 0,5 121 

Итого за завтрак 363 9,1 7,2 35,7 250,5 – 

Обед <...> ... ... ... ... ... ... 

Итого за день: 1160 51 57 238 1437 (98%) – 

День 2       

Завтрак <...> ... ... ... ... ... ... 

Среднее значение за 

период: 

1200 50 55 240 1437 (100%) – 

Дети, которые нуждаются в лечебном и диетическом питании, вправе питаться по 

индивидуальному меню либо пищей из дома. Если родители выбрали второй вариант, можно 

не составлять для них индивидуальное меню. В этом случае создаются специальные условия 

для питания в отдельном помещении или месте (подп. 8.2.3 п.8.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 

Обязательное требование к отведенному помещению/месту – оно должно иметь условия для 

мытья рук и оснащено мебелью: столами и стульями (по числу детей, которые питаются 

домашней едой) и техникой: холодильник и микроволновка. 

                                                
1 Меню следует составлять в соответствии с назначением врача. Можно использовать рекомендации 

Роспотребнадзора, например, для больных сахарным диабетом действуют МР 2.4.0162-19.2.4 
2 Период, на которое составляется индивидуальное меню не регламентирован. Роспотребнадзор рекомендует 

составлять индивидуальное меню на тот же срок, что и основное 
3 Назначение обязаны предоставить родители Передан через Диадок 13.11.2021 00:02 GMT+03:00
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Приложение №4 

к Положению об организации питания 

воспитанников в Детском саду ПРЕСТО 

Пример 

Частное дошкольное образовательное учреждение педагогических новаций и технологий 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО» 

(Образовательное учреждение «УЦП») 

Гигиенический журнал (сотрудники) 

Начат      «____» ______________202__г. 

Окончен «____» ______________202__г. 

 
N 

п/п 
Дата Ф.И.О. 

работника 
(последнее 

при 
наличии) 

Должность Подпись 
сотрудника об 

отсутствии 
признаков 

инфекционных 
заболеваний у 

сотрудника и 
членов семьи 

Подпись 
сотрудника об 

отсутствии 
заболеваний 

верхних 
дыхательных 

путей и 
гнойничковых 
заболеваний 
кожи рук и 
открытых 

поверхностей 
тела 

Результат 
осмотра 

медицинским 
работником 

(ответственным 
лицом) 

(допущен/ 
отстранен) 

Подпись 
медицинского 

работника 
(ответственного 

лица) 

1.        

2.        

3.        

Приложение №5 

к Положению об организации питания 

воспитанников в Детском саду ПРЕСТО 

Пример 

Частное дошкольное образовательное учреждение педагогических новаций и технологий 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО» 

(Образовательное учреждение «УЦП») 

Журнал санитарно-технического состояния и содержания помещений пищеблока 

Начат      «____» ______________202__г. 

Окончен «____» ______________202__г. 

Дата 
Объект 

проверки 
Состояние 

Примечание 
Подпись 

Неуд. Удовл. Хор. проверяющий исполнитель 

        

        

        

        

 

Передан через Диадок 13.11.2021 00:02 GMT+03:00
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Приложение №6 

к Положению об организации питания 

воспитанников в Детском саду ПРЕСТО 

 

Пример 

Частное дошкольное образовательное учреждение педагогических новаций и технологий 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО» 

(Образовательное учреждение «УЦП») 

Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании 

Начат      «____» ______________202__г. 

Окончен «____» ______________202__г. 

Наименование 

производственного 

помещения 

Наименование 

холодильного 

оборудования 

Температура в градусах Цельсия 

месяц/дни: (ежедневно) 

1 2 3 4 ..... 30 

        

        

Приложение №7 

к Положению об организации питания 

воспитанников в Детском саду ПРЕСТО 

Пример 

Частное дошкольное образовательное учреждение педагогических новаций и технологий 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО» 

(Образовательное учреждение «УЦП») 

Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях 

Начат      «____» ______________202__г. 

Окончен «____» ______________202__г. 

N 

п/п 

Наименование складского 

помещения 

Температура в градусах Цельсия и влажность в 

процентах 

месяц/дни: (ежедневно) 

1 2 3 4 ..... 30 
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cdd8cf25-7309-4042-90df-b24da147fcb1

 Страница 17 из 22



 18 

Приложение №8 

к Положению об организации питания 

воспитанников в Детском саду ПРЕСТО 

Пример 

Частное дошкольное образовательное учреждение педагогических новаций и технологий 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО» 

(Образовательное учреждение «УЦП») 

Ведомость контроля за рационом питания 

с 11 января по 22 января 2021 года 

Режим питания: четырехразовое 

Возрастная категория: 3-7 лет 

п/п Наименование 

группы 

пищевой 

продукции 

Норма продукции 

в граммах г 

(нетто) согласно 

приложению № 7 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-204 

Количество пищевой продукции в нетто 

по дням в граммах на одного человека  

В 

среднем 

за 

неделю 

(10 дней) 

Отклонение 

от нормы в 

% (+/-) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Хлеб ржаной 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 0 

2 Сыр 6 8 6 6 9 6 7 5 7 8 9 7,1 18 

3 <...>              

Рекомендации по корректировке меню: ______________________________________________ 
(корректировка/не было) 

Подпись медицинского работника и дата:           Семенова Л.Н. 22.01.2021 

Подпись Генерального директора и дата ознакомления:         Потемкина Н.Е. 22.01.2021 

Подпись ответственного лица за организацию питания 

и дата ознакомления:              Мирная А.Г. 22.01.2021 

Подпись ответственного лица за 

проведенную корректировку в соответствии 

с рекомендациями медицинского работника:           Мирная А.Г. 22.01.2021 

                                                

4 Данные из ведомости не должны быть ниже минимальных значений из приложения 7 к 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Передан через Диадок 13.11.2021 00:02 GMT+03:00
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Приложение №9 

к Положению об организации питания 

воспитанников в Детском саду ПРЕСТО 

Пример 

Частное дошкольное образовательное учреждение педагогических новаций и технологий 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО» 

(Образовательное учреждение «УЦП») 

Табель учета полученных воспитанниками приемов пищи 

№ 
Ф.И. 

ребёнка 

Январь 2021 года 
Итого 

получено 

приемов 

пищи 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 

1.  Иванов 

Саша 
5 5 5 5 5 5 н н н н 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 

2.  Петров 

Вова 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 н н 80 

3.  <…>                        

Табель заполняется воспитателем ежедневно. Указывается фактическое количество 

получение воспитанником приемов пищи с учетом режима посещения им Детского сада 

ПРЕСТО в соответствии с Договором. 

Приложение №10 

к Положению об организации питания 

воспитанников в Детском саду ПРЕСТО 

Пример 

Частное дошкольное образовательное учреждение педагогических новаций и технологий 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО» 

(Образовательное учреждение «УЦП») 

График смены кипяченой воды 

Наименование места раздачи воды: пищеблок 

Дата 
Время замены 

воды 

Ф. И. О., должность и подпись ответственного работника 

Заменивший воду 
Проконтролировавший замену 

воды 

11.01.2021 

09.00 Повар Иванова И.И. Воспитатель Петрова И.И. 

11.30 Повар Иванова И.И. Воспитатель Петрова И.И. 

14:00 Повар Иванова И.И. Воспитатель Смирнова М.И. 

16:30 Повар Иванова И.И. Воспитатель Смирнова М.И. 

Контролировать смену воды не реже чем каждые три часа. Осуществляет контроль и 

заполняет график воспитатель группы. Требования к воде: 

 вылить остатки воды из емкости; 

 промыть емкость в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, 

ополоснуть; 

 налить чистую холодную проточную воду в емкость; 

 прокипятить не менее 5 минут; 

 кипяченую воду охладить до комнатной температуры в емкости, в которой ее 

кипятили; 

 выставить воду для детей, отметить время замены в графике; 

 менять воду через 3 часа. 
Передан через Диадок 13.11.2021 00:02 GMT+03:00
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Приложение №11 

к Положению об организации питания 

воспитанников в Детском саду ПРЕСТО 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОТБОРУ СУТОЧНЫХ ПРОБ 

(из методических рекомендаций МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к 

организации общественного питания населения» (утв. Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 2 марта 2021г.)) 

Проба отбирается от каждой партии приготовленных на пищеблоке блюд, а 

также однократно по всем выдаваемым с рационом питания готовым пищевым 

продуктам. 

Суточная проба отбирается из котла перед раздачей. 

Отбору подлежат все готовые блюда, а также пищевые продукты, выдаваемые 

детям без термической обработки в соответствии с меню. 

Продукция промышленного производства может отбираться как в организации 

питания, непосредственно перед раздачей, так и на складе (ПЛК) от 

поступившей партии и хранится до конца ее реализации в выделенном 

холодильнике с маркировкой «фасованная проба» на складе. 

Блюда отбираются в полном объеме, но не менее 100 гр. Фасованная 

продукция, выдаваемая поштучно, оставляется в количестве - 1 шт. 

Гарниры отбираются отдельно от основного (мясного, рыбного или из мяса 

птицы блюда). 

Пробы отбираются стерильными (или прокипяченными) ложками и 

помещаются в промаркированную стерильную (или прокипяченную) 

стеклянную (пластиковую) посуду с плотно закрывающимися крышками. 

Пробы от каждого приема и приготовления пищи размещаются на подносе. 

Поднос с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и 

датой отбора. 

Отобранные пробы сохраняют в течение 48 часов с момента их употребления в 

специальном холодильнике «Для суточных проб» или в специально отведенном 

месте в холодильнике при температуре плюс 2 - плюс 6°С. 

При неудовлетворительных результатах лабораторных исследований 

продукции повторно исследуется удвоенное количество образцов, проводится 

дополнительный контроль производства по ходу технологического процесса, 

сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов, воды и воздуха, 

санитарной одежды, рук работников организации, санитарно-гигиенического 

состояния всех рабочих помещений. 

При получении неудовлетворительных результатов лабораторных 

исследований разрабатываются и проводятся необходимые санитарно-

гигиенические и противоэпидемические мероприятия. 

Данная инструкция вывешивается в помещении пищеблока рядом с холодильником для хранения суточных проб 

Передан через Диадок 13.11.2021 00:02 GMT+03:00
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Приложение №12 

к Положению об организации питания 

воспитанников в Детском саду ПРЕСТО 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРАВИЛАМ МЫТЬЯ КУХОННОЙ ПОСУДЫ И ИНВЕНТАРЯ 

(из методических рекомендаций МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к 
организации общественного питания населения» (утв. Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 2 марта 2021г.)) 

Производственные столы рекомендуется мыть в конце работы с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, при необходимости, с их ополаскиванием горячей водой, а 

также вытирать насухо. 

Для мытья посуды ручным способом рекомендуется предусмотреть трехсекционные мойки 

для столовой посуды, двухсекционные мойки - для стеклянной посуды и столовых приборов. 

Мытье столовой посуды ручным способом в трехсекционной мойке рекомендуется 

производить в следующем порядке: 

 механическое удаление остатков пищи; 

 мытье в первой секции с добавлением моющих средств при температуре 45°С; 

 мытье во второй секции и добавлением моющих средств в количестве, в два раза 

меньшем, чем в первой секции; 

 ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции горячей 

проточной водой с температурой не ниже 65°С с помощью гибкого шланга с душевой 

насадкой; 

 просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах. 

Кружки, стаканы, бокалы, рекомендуется промывать горячей водой при температуре не ниже 

45°С с применением моющих и дезинфицирующих средств, с последующим ополаскиванием 

и просушиванием. 

Столовые приборы и кассеты для столовых приборов при обработке ручным способом 

рекомендуется подвергать мытью с применением моющих средств, последующему 

ополаскиванию в проточной воде и прокаливанию в духовых шкафах в течение 10 мин. 

Мытье кухонной посуды и инвентаря рекомендуется производить в двухсекционных ваннах 

в следующем порядке: 

 механическая очистка от остатков пищи; 

 мытье щетками в воде с температурой не ниже 45°С с добавлением моющих средств; 

 ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65°С; 

 просушивание на решетчатых полках, стеллажах; 

 прокаливание инвентаря в духовом шкафу. 

В конце рабочего дня рекомендуется проводить дезинфекцию всей столовой и кухонной 

посуды и инвентаря дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 

применению. Для мытья и дезинфекции оборотной тары рекомендуется выделять 

специальное помещение. 

Ванны для обработки столовой и кухонной посуды, в производственных цехах по окончании 

работы промываются горячей водой (не ниже 45°С) и дезинфицируются с использованием 

дезинфицирующих средств, в соответствии с инструкциями по их применению. 

Рекомендуется щетки, салфетки для мытья посуды после окончания работы замачивать в 

горячей воде при температуре не ниже 45°С, с добавлением моющих средств, 

дезинфицировать (или кипятить), промывать проточной водой, просушивать и хранить в 

специально выделенном месте. 

Данная инструкция вывешивается в помещении моечной в месте ручной мойки посуды и инвентаря 
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