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1. Общие fiоло}л{еtl}lя

методическими доl(ументами законодательства по разделу <<гигиена питания>,- методическими рекомендациями <питание детей в детских дошкольных
учре)кдениях yтBep)tФeHHI]le i\,/tltlз;ip:_ii;r;l,,l ССР от 14.06,'lg8,,l г 

,

- <iiior;l-pll,]'litr за ОРГаНИ3ац,/lеr] llиl liji1 иlя в детскиlХ дошкольНьlх }zчрс)l'.,:Цсit:,i;:Х,l; i',],,]''?i]', :'7 llг ']-З i]_l 'i!t7 
,

- Ф3 от а2 z"OaO г l\9 Z9-Фс к О качестве и безопасности пищевьlх продуктов i с
измененИями от з0.,12.200'1г., 10.01 20оЗ г; З0 06.20о3 г ,22.О8,2Оа4 r,l,
- ФЗ КО СаНИТаРНО-ЭПИЛеN4t4Оr]ОГi.It.сr--j-i(Jlll (-rлэгополучия i-i:,lсёJ,lсijия>; Ns 52_Фз /ст.'l l?_ti ог ; j uJ 'iv9yi

|,-llI j'Т'r"i{l:tlЭЙ ilo ila,i]3e Пеi-itlю С - витаl\,,]инизации утвер)к,л,tэiльiой Mlинздраiзоivl pq,
oT18.u. liJY-; l. i\gUU tЭlJ-Iо,
- liостаноВЛеНИеГч1 Cful сссР от 12.О4,19В4 г. Ns З17 кНормы питания для детей
дошкол ьн blx образовател ьн bIX учрех(дlён и й >,

1?i:i.,''..'';,.''-.''.-...,''.'.v'Ii.:jl.'Зul'orioIv,('.ý\-,ч
O'ГBeICl'L-reHir()i^l'n ЗЭ ОDГаНИЗа|lИЮ питания несет руководi/il-егt ь об;эазова'еjiгэriоi-(r
!ЧР€}Ч.r;';,i";, CJJ,*.,-,-,-.,);! ,:,J;-i-]POjlb За Работой сотрудников, участвуiоц7;х tJ
органиl3ацИlиl fl€-l-Ci(OI'o г]итания : работники пищеблока, кладовщик, медсестра,
педагоги
-i :] Гi:-;C'i_-,,i1.1i:':. ]-li: ,::',._-l,_..:' /..',':l]i:,l._.,.,.::l-i ,'ii-,iJЯДОК i.l;._' li,,,,.;,_.-,_...,_: П14та}-.iИя
ijOOi"ir-i-I J];,rr rl'i l'rCi ДОi,,

?. О{згэr,!вjii{}!ii {l 7l-Гiiiil-i>i i1& пищеблоке
2,1, Воспиtтанники ДОУ получают трехразовое питание, обеспечивающее 75-
в0% СУ'I"ОчijОгО patlиloiii]i i l|jr,l ij ii-];,,,1 ;1: :, il.-l 1li, ,r,,{()Jl)i{eH CoCT'aij]-]:,i ji,, ',)с,о/с сVтоЧНой
jihjlOprliiiiO,-j]и, ООё;l 

- 35-+07о, пОлдник 
- 

1 5-2Оа/а.
l,,', '-,,] :-',:: ,,, lili-,:,:, ; Ll ,, ,-', , L- .-.-. ЛОJlЖНЬl UlpO|'O Uооl-iзеiс,1 ijOu]io i]озрэсту pcL,ei,;l:,,
? З Пуl-t-аiiиiс: в ,цоУ ос}/ц{ествляется в соответствии с примерным 1О-дневньlм
fulеню, ра3работанньlм на основе физиологических потребностей в пищевых
BeLt]eCTBi]x yi tropM Пl/i-i"':ii.j ;i)i 7,i(:, i,. ., ,,,_,_,,,сго зозр&с iu _r_,:j j::ii..t]tJbIBaeTcя с
ijl)iiirl-iir,i ,, :jrjai ii._l iреUнdлзоIJа уrвеIJ}(Дае"Iся заведующиМ детскиМ CЭ/_{Orvi ,

СоСТЭцП,,{с | (')i lч]Ёl j/)- l рЁ,о( )81,1НИе,

2 5. fiля детеЙ в возрасТе от 1 до 3 лет И от З до 7 лет меню - требование
составлr]€тся от,дельно П2.1 .-т::, ,.\i., i :.-, ,,:,,:]l-Ся.

- L';iUl-',if(rCyl-1tj-i,IDl7l r]LlU\-./p lliJJл/r,ltJo l,_{Jlя ка)r(дUуl возраоIной i-pylittoi,
',.]

- HOl.r|vi Ltrl фйrсиiUJ lOl иlЧеСii7lх гlотребностеЙ;
- HopMbj потерь при холодноЙ и тепловоЙ обработки продуктов;
- вьlход готовьlх блюл,

,lJ"",,,, J'J'J,",l,J,,l,iL,l,iLI.,v*l,,,,{-vdJ|\lJLJ lliJ,, Ilp,iI-w'|'-;jl-,L,y, 'эl,,*

- l_,i]li,:l.ii:i,э о ,1-,: :,.,,:,]i:э(]i.laj,,,l {]ijnTaBe блюд
- i |,L-v!,.qi |; i)i i .Ui.litj 

l усJгritлЗОРЭ В ОТНОШеНИИ

оt]tол r,lсIlоJlьзоtsаhие Когорьiх может стать причиной
кишечного заболевания, oTpaBrlei i;,lri

ЗаПРеЩеННЫХ ПРОДуКrО-j rl

возникновения желудочно-



2,6 lИенrо-требование является ocHoBHblM документом для приготовления пищи
на пищеблоке.
?-7 Bi-jOCrl'Гb L{:jlvleгj3lirj >i J.i I-i)rJ1-.,.г-*.,illU;q: iviёi,iO-'I РебОВаi-tиtе, Оеi uor,ll:l,.j-,_:i:t1.1 1,1]l"i С

завеqVюL|lеЙ з.lп DeLl 1,]ется
2.8. t iij,; ,iёOU.,!--il,1,1uulil gllcvL;гlyl)-i Иl3МеНеНИЯ В МеНЮ МеДСеСТРОЙ COCTaBЛl)l\jlcri

обьяснитЁльнэя с указанrlем причиньl Исправления в меню-требовании не

допускаются

accO9-i,/i iиeril-€ l-i иr гlilт1,1я ребенка, вьlвешивая меню на разд;]t]е в приемi-iiэrх i,j.]7 iii l,;

УКаЗа,,,,,_],., i,,.],,,,,, -,,:,.,l",,-,,- *._;il;,1Л UjllОД.

2'l0 Е)i(елiiеL]ijU iчlелсёс,l,рой ведется учет питающихся детеЙ и сотрудников с
занесением данньlх в Журнал учета питания,
2.11 Об',,.',,,i ГIР11 ГОТОВ-r]tlгi ilOrl i]l,". ;t .j ]l]-i ,,,:rl i]aOl't3el'CTBOBa-i i, i',a: .-,-,,:l'"ii! ПеТеЙ И

| ., "-. -||/lt J JJ9:л I ;ЭiJL!71И,

L. IL.. .-.,.:,.-.r;:lri, .iri!],",,-- :;lL..,r,,1 \€ГЯМ СriеДУе] ToJlbKO ilUc.jr(, UilЯ'|-иlЯ ПРОбЬl ll Заli1.1.;t]

в бракера)t{i-tом] )i{урнале результатов оценки готовьlх блюд. При этом в журнале
отмечается результат пробьl кахцого блюда.
2.13 i] L.],ejlr:]X ПРОq)ИЛаii-l L1 i{ri llzj 1]i;c;l,i ii.il,,ll :lrl!,,.ja.]d l-iеПОСРеЛСtbt:l,iii-, l"il.,,.lё,Ц DаЗДаЧеЙ,
,r",iCд!ii,-l;,ii,j;iOii сёстгJоЙ осуцЁствляегся С - витаминизация lll блюда,

CooTBeTCTBr]14 с pe}l{yilvlolV] ка}клоЙ возрастноЙ группьl.

3. Срга;;l,;заi_trиfi п}jтзli1.;jl .i: г;,1 -. :-;-,.,.-.,_...

,'i i'::l:;'l r, ГiО aРl'ijlrиlЗtiЦиI iii Гlиl lаН/lЯ Де]еИl 8 ГРУППаХ ОСУЦССi-i.] l;rc:_,, :...,i,

- в создiагiиi7i uезогlасньlх условий при подготовке и во время приема пищи,
- в формировании культурно-гигиенических HaBblKoB во время приема пищи

детьми.
'.:: 'l: : i;-.,;,,clrii l-b !о ie;i ri l lv, iy -r-rlr/ltU Ill/t Цl/i С llиt[I1сU: lJ,,.i iri:l ] i_ i ,.- .-,,,,,,-; _.,l,;

- ,-- il,-- -, ,-l l- .*

З.З. Гlер;д ра:з|а-lL-/l lиl щуl лсiяIVl iиIlадшиЙ вОСпитатель Обя3ан:
- llpOivlblTb CTOJ-Ibl горячеЙ водоЙ с мьlлом:
- НаДеТЬ СПеЦИаЛЬНУЮ ОДеХЦУ Дj-irl IlОjiуЧенуiЯ И РаЗДаLlL4 1-1t4ttl1,'l

- il,.._,',il i,.;j'] j., li! rL,,"'l i: ,- ,,,r,,,,,,

- r-]ajpij|,l !,.)|)i]:] il_ с i()г| i_-:i в соотRетствии с приемlом пиLл7!

3,4 I\ u._]i._,э,l,::-,-,.!-,!,,J,,-- ,.;-.-ry i IrрzirэjlеКЭТЬСЯ ДеТИ С З ЛеТ.

3 a. U ric.Jio;O фUPlvlriPOBaHИjri ТРУДОВЬlХ HaBblKOB И ВОСПИТаНИЯ СаМОСТОЯТеЛЬНОСТИ

во время дежурства по столоijоу'i всJil,,iтэт€лlо необх,о, j,7ll\4о сочетать работу

J 0. lja Ll,Jijl!,lij t]ilii,liF;чИi П7l Ll-]И КаТеГОРИЧеСКИl ЗаПРеЩаеТСЯ itаХО)КДеНИlt] .,],t-- , . ,, L)

ООСýс,,, .-. :,,_,, ,,

З,,,''. Пода.:; бiiiол ,,i гlриёivi t-lл,rщи в обед осуществляется в следующем порядке:
- во время сервировки сто.пов на стольt ставятся хлебFiьlе тарелки с хлебом;
- разrl7ii;аiот 1tl блiодr-),

- а ,._:;]-i :i-I,гri/i LiEi, согliасно меню, раскладьlвают салат (порционньiе oBO;j.il,i ),



овоL]_{еЙ)'

- по мере употребления детьми блюда, младшиЙ воспитатель убирает со
столов салатники,

- летl,i llриrсl-уtlаiот к гlриемlу {]epBOlo Uлlюда,
:.i.] .-, li.i,,,',.,l,:l ,.,],.,,:],. :.]:I i]O:-l :lТ,:lТСllГ, )'бИРаеТ L,a] l,i.)лов TaperlKyi ,]J iji_rli

первого,
- подается в,горое блюдо;
- П Р ИеI\4 П И ЩИ ЗаКаНЧ И ВаеТСЯ гl {._) i,i a:]llii (_) l.,,i l-Dе-гьеГО бл юла

З 8 ГiР;lt;ill iiiILЦИ] ГjеЛЭlОj a;vi,'i u ijpijjиrA ýOLliiOJloHblX ГРУIjll 7i !C-;-i;l,t i,,iO;ll,-.-i

], (^t ii i -- -'-- - 
_''l ]', l l: ]i:,''l'I. -, ].' i].] ]а i /] i], 1 i :. ai

3.9 D iр).]iiiал Pqlt1,1!:iU rэчэрdоlit ДеТеЙ, У кОторЫх не сформирован Hiitsblii
СаlчlОСТОЯТеЛЬНОГО ПРИеМа ПИЩИ, ДОКаРМЛИВаЮТ.

+. ilОt,,ЯЗr;Оi( ]'/,ii;iTз i,ii.iT*}"l ия ,lоступления и l{онтроля ýёi_ic);ihblX средстtJ
Н? Пl.i--,
1 'i К начаJlу учебного года заведующим Учре}цения издается приказ
о назначении ответственного за питаtjие (старшая медсестра) определяются его
фунttiiиоr-] li j"] iji-i bie обязii i, ia(],г7l

z} 2. Огае jtj-гBei-ii-lbl,7l за питание осуществляет учет питаюtill4хся /]етеir ь 2r(5,,,, _.l,(,-

llИi li::ll.._,
1] З ia)iiедhёLtiо (vlедсестра сос"гавляет меню-раскладку на следующий день, Меню
соста вляется на основа н и и сп иско в фактическиl п рисутствуiоLl{rlх детеЙ.
А дг1l+,Zi,rj Cj'.'-i.,i,]- CH7]ii(elil/ii, .i !,j L,jl,:-;l ,l.-,.-i., ,| .jitjii если зак]i:i,',,,_. ,,.:,.ii\tKTOB для
|-lpriiU i;L],.ii]/ir] .Ji]:]T]:]al(a llроизошла, порции отпускаются лруг7l ili ;_rс )zii,,l ,,.];,

дvli-.... _ ] ]]. i,.;.,ll1.1._- .,8l]L,]l\"/t U\JPdJUivl л\ji-}rivi -i;pijel-O,QОШКОjlоl-i-li-- l/i

l,,1i_|lалi]jэ:-с j\оLt]iiолtэнсго возрэста в виде увеличения HopMbl блюда
4,5 С последуlощим приемом пищи. обед, полдник детl4 отсутствующие в

VЧРе}(Деi,i И''l , Ci-iPl lviаlОТСЯ ,j ii;t iLiiiL,r;l,
li-o- ,/.]cl' l1!олуii] оfз велется в накопительноЙ ведомосl-и. Запиtсуi ij iзс,_]r-lli(;l,-i ii

вьlрах(ениL4 В конце tиесяца в ведомости подсчитьlваются итоги.
4,i " Начисление оплатьl за питание производится на основании табелей
ПОСа[{ЭОlt"4ОСТИ l(oтopblo З:li'l a).l:,,; ],],. : j-:,,_,1,1гсгt4, Чиlсl ,L, ., гlо табелям
,ii]l]j:;,tl,]'Jrlrl д,-.j l)ililO Ui'pUio C()l..lloglUlBot]a'I'b ЧиlсJlу леlеуi , UоСlОЯLциt., t,_, ,l".,,-.,,,t",


