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1. Общие положения 
1.1. Положение «Об организации детского питания в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад № 3» города Сосновый Бор (далее – 

Положение) устанавливает порядок организации питания детей, с целью создания оптимальных 

условий для укрепления здоровья, обеспечения безопасности питания детей и соблюдения 

условий приобретения и хранения продуктов в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 3» города Сосновый Бор (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

1.2.1. Закона РФ «Об образовании»;  

1.2.2. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 

2020 года N32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения"  

1.3. Настоящее Положение является обязательным для: руководителя Учреждения; старшего 

воспитателя; заместителя заведующего по безопасности; заведующего хозяйством; сотрудников 

пищеблока: шеф-повар, кладовщик, повар; педагогических работников; младших воспитателей; 

бухгалтер, экономист. 

 

2. Правила содержания пищеблока, направленные на предотвращение вредного 

воздействия различных факторов 

2.1. Кладовщик или лицо, его заменяющее, осуществляет прием пищевой продукции, в том 

числе продовольственного сырья в Учреждение только при наличии маркировки и 

товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, 

предусмотренных в том числе техническими регламентами. В случае нарушений условий и 

режима перевозки, а также отсутствии товаросопроводительной документации и маркировки 

пищевая продукция и продовольственное (пищевое) сырье не принимаются. 

2.2. Пищевая продукция предприятий общественного питания, срок годности которой истек, 

подлежит утилизации. 

2.3. При изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий повара обеспечивают 

последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, 

биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и 

частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) 

безопасность. 

2.4. Изготовление продукции производится поварами по технологическим картам, 

разработанным шеф-поваром Учреждения или лицом, его замещающим. Наименование блюд и 

кулинарных изделий, указываемых в меню, должны соответствовать их наименованиям, 

указанным в технологических документах. 

2.5. Все помещения, предназначенные для организации общественного питания, 

подвергаются уборке кухонным рабочим. В производственных помещениях ежедневно 

проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стол для 

выдачи пищи подвергается уборке после каждого использования. 

2.6. Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений кухонный рабочий 

использует отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в 

специально отведенных местах. 

2.7. В целях исключения риска токсического воздействия на здоровье детей и персонала 

Учреждения, в том числе аллергических реакций, моющие и дезинфицирующие средства, 

предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования 

(раковин для мытья рук), используются в соответствии с инструкциями по их применению и 

храниться в специально отведенных местах. Исключается их попадание в пищевую продукцию. 

2.8. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств маркируются с 

указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности 

(при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством). Контроль за содержанием 
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действующих веществ дезинфицирующих средств осуществляет шеф-повар в соответствии с 

планом производственного контроля. 

2.9. Ремонт производственных помещений одновременно с изготовлением продукции 

общественного питания в них не осуществляется. 

2.10. Лица, поступающие на работу в Учреждение, проходят профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию, предварительный и периодический медицинские 

осмотры, вакцинацию, медицинское психиатрическое освидетельствование. 

2.11. Назначенное ответственное лицо Учреждения проводит ежедневный осмотр 

работников, занятых изготовлением пищи и работников, непосредственно контактирующих с 

пищевой продукцией, в том числе с продовольственным сырьем, на наличие гнойничковых 

заболеваний  кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний. 

Результаты осмотра заносятся в гигиенический журнал. Список работников, отмеченных в 

журнале на день осмотра, соответствует числу работников на этот день в смену. 

2.12. Работники с кишечными инфекциями, гнойничковыми заболеваниями кожи рук и 

открытых поверхностей тела, инфекционными заболеваниями временно отстраняются от работы с 

пищевыми продуктами и могут по решению руководителя Учреждения быть переведены на 

другие виды работ. 

2.13. В помещениях пищеблока сотрудникам запрещается проживание физических лиц, в 

производственных помещениях не допускается хранение личных вещей и комнатных растений 

2.14. В случае обнаружения на территории пищеблока насекомых и грызунов, 

незамедлительно производится дезинсекция и дератизация.  

2.15. С целью исключения опасности загрязнения пищевой продукции токсичными 

химическими веществами не допускается хранение и изготовление продукции во время 

проведения мероприятий по дератизации и дезинсекции в производственных помещениях. 

Запрещается проведение дератизации и дезинсекции распыляемыми и рассыпаемыми токсичными 

химическими веществами в присутствии посетителей и персонала (за исключением персонала 

организации, задействованного в проведении таких работ). 

2.16. На территории пищеблока возможно проведение мастер-классов (обучающие 

мероприятия) с участием детей и взрослых при создании условий, обеспечивающих безопасность 

пищевой продукции, и под контролем соблюдения технологии приготовления блюд. 

2.17. Для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой 

продукции работники производственных помещений пищеблока придерживаются следующих 

требований:  

2.17.1. оставляют в индивидуальных шкафах или специально отведенных местах одежду 

второго и третьего слоя, обувь, головной убор, а также иные личные вещи и хранить отдельно от 

рабочей одежды и обуви; 

2.17.2. снимают в специально отведенном месте рабочую одежду, фартук, головной убор 

при посещении туалета либо надевать сверху халаты; тщательно мыть руки с мылом или иным 

моющим средством для рук после посещения туалета; 

2.17.3. сообщают обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями у членов семьи, 

проживающих совместно, медицинскому работнику или ответственному лицу предприятия 

общественного питания; 

2.17.4. используют одноразовые перчатки при приготовлении холодных закусок, салатов, 

подлежащие замене на новые при нарушении их целостности и после санитарно-гигиенических 

перерывов в работе. 

2.18. В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных 

микроорганизмов кладовщик ведет ежедневную регистрацию показателей температурного режима 

хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на 

бумажном носителе и влажности - в складских помещениях. 

 

3. Организация питания на пищеблок 
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3.1. В Учреждении питание детей осуществляется посредством реализации основного 

(организованного) 10-тидневного меню, включающего горячее питание, а также индивидуальных 

меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании. Исключение горячего питания 

из меню, а также замена его буфетной продукцией, в учреждении не допускаются. 

3.2. Основное (организованное) 10-тидневное меню по двум возрастным категориям (для 

групп раннего возраста и для групп дошкольного возраста) разрабатывает шеф-повар, далее 

проект данного меню рассматривается на заседании Совета по питанию и в случае отсутствия 

замечаний и рекомендаций утверждается распорядительным актом Учреждения. 

3.3. Индивидуальное 10-тидневного меню для детей нуждающихся в лечебном и 

диетическом питании разрабатывает медицинская сестра (при наличии) или специалист-диетолог 

(при наличии) или шеф-повар, при отсутствии других, далее проект данного меню 

рассматривается на заседании Совета по питанию и в случае отсутствия замечаний и 

рекомендаций утверждается распорядительным актом Учреждения. 

3.4. Индивидуальное меню для детей нуждающихся в лечебном и диетическом питании 

разрабатывается в соответствии с представленными родителями (законными представителями) 

ребенка назначениями лечащего врача. 

3.5. Выдача детям рационов питания осуществляется в соответствии с утвержденными 

индивидуальными меню, под контролем ответственных лиц, назначенных в Учреждении. 

3.6. 10-тидневные меню предусматривают распределение блюд, кулинарных, мучных, 

кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, 

обед, «уплотненный полдник») с учетом следующего 

3.6.1. При отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака увеличивается 

на 5% соответственно. 

3.6.2. При «уплотненном» полднике, в него включаются блюда ужина и распределяется 

калорийность суточного рациона 30%. 

3.6.3. Допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным 

приемам пищи в пределах +/-5% при условии, что средний % пищевой ценности за неделю будет 

соответствовать нормам по каждому приему пищи. 

3.6.4. На период летнего отдыха и оздоровления (до 90 дней), в выходные, праздничные и 

каникулярные дни, при повышенной физической нагрузке (спортивные соревнования, слеты, 

сборы и тому подобное) нормы питания, включая калорийность суточного рациона, 

увеличиваются не менее чем на 10,0% в день на каждого ребенка. 

3.7. На основе 10-дневных меню ежедневно, на следующий день составляются меню-

требования, отдельно для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет, при этом, учитываются: 

3.7.1. среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы; 

3.7.2. объем блюд для этих групп; 

3.7.3. нормы физиологических потребностей; 

3.7.4. нормы потерь при холодной и тепловой обработки продуктов; 

3.7.5. выход готовых блюд; 

3.7.6. нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд; 

3.7.7. данные о химическом составе блюд; 

3.7.8. требования Роспотребнадзора в отношении запрещенных продуктов и блюд, 

использование которых может стать причиной возникновения желудочно-кишечного заболевания, 

отравления. 

3.7.9. сведениями о стоимости и наличии продуктов. 

3.8. Вносить изменения в утвержденное меню-раскладку, без согласования с руководителем 

Учреждения, запрещается. 

3.9. При необходимости внесения изменения в меню /несвоевременный завоз продуктов, 

недоброкачественность продукта/ кладовщиком составляется объяснительная с указанием 

причины. В меню-раскладку вносятся изменения и заверяются подписью руководителя 

Учреждения.  

3.10. Объем пищи и выход блюд строго соответствует возрасту ребенка. 
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3.11. Ежедневно, старшей медсестрой ведется учет питающихся детей с занесением данных в 

Журнал посещаемости. Шеф-повар ведет учет сотрудников с занесением данных в табель учёта 

питания. 

3.12. Питание детей осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным меню, 

но допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные 

виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с таблицей замены 

пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности. 

3.13. Меню допускается корректировать с учетом климато-географических, национальных, 

конфессиональных и территориальных особенностей питания населения, при условии соблюдения 

требований к содержанию и соотношению в рационе питания детей основных пищевых веществ. 

3.14. Для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами в 

эндемичных по недостатку отдельных микроэлементов регионах в меню используется 

специализированная пищевая продукция промышленного выпуска, обогащенная витаминами и 

микроэлементами, а также витаминизированные напитки промышленного выпуска. Витаминные 

напитки готовятся в соответствии с прилагаемыми инструкциями непосредственно перед 

раздачей. Замена витаминизации блюд выдачей детям поливитаминных препаратов не 

допускается. В целях профилактики йододефицитных состояний у детей должна использоваться 

соль поваренная пищевая йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий. 

3.15. Учреждение размещает в доступных для родителей и детей местах (в коридоре, 

групповой ячейке) следующую информацию: 

3.15.1. ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех 

возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы 

порции, калорийности порции; 

3.15.2. рекомендации по организации здорового питания детей. 

3.16. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции 

на пищеблоках отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. 

3.17. Отбор суточной пробы осуществляет шеф-повар или назначенный ответственным 

работником пищеблока, в случае отсутствия первого, в специально выделенные обеззараженные и 

промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное 

изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться 

в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, 

бутерброды должны оставляться поштучно, целиком (в объеме одной порции). 

3.18. Суточные пробы хранятся не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике 

месте/холодильнике при температуре от +2°С до +6°С. 

3.19. В Учреждении осуществляется обеспечение кипяченой питьевой водой, при этом: 

3.19.1. кипятится вода не менее 5 минут; 

3.19.2. до раздачи детям кипяченая вода охлаждается до комнатной температуры; 

3.19.3. смена воды в емкости для её раздачи проводится не реже, чем через 3 часа. Перед 

сменой кипяченой воды емкость полностью освобождается от остатков воды, промывается в 

соответствии с инструкцией по правилам мытья посуды, ополаскивается. Время смены кипяченой 

воды отмечается в графике, ведение которого осуществляется в произвольной форме. 

3.20. При проведении массовых мероприятий длительностью более 2 часов каждый ребенок 

обеспечивается дополнительно бутилированной питьевой (негазированной) водой 

промышленного производства, дневной запас которой во время мероприятия составляет не менее 

1,5 литра на одного ребенка. 

3.21. Выдавать готовую пищу детям следует только с разрешения представителей 

бракеражной комиссии после снятия ими пробы и записи в бракеражном журнале результатов 

оценки готовых блюд. При этом в журнале отмечается результат пробы каждого блюда. 

3.22. Выдача пищи на группы осуществляется строго по графику. 

 

4. Организация питания детей в группах 
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4.1. Работа по организации питания детей в группах осуществляется под руководством 

воспитателя и заключается:  

4.1.1. в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи;  

4.1.2. в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми.  

4.2. Получение пищи младшим воспитателем на группу осуществляется строго по графику, 

утвержденному руководителем Учреждения.  

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

4.4. Пред раздачей пищи детям помощник воспитателя обязан:  

4.4.1. промыть столы горячей водой с мылом;  

4.4.2. тщательно вымыть руки;  

4.4.3. надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи;  

4.4.4. проветрить помещение;  

4.4.5. сервировать столы в соответствии с приемом пищи.  

4.5. К сервировке столов могут привлекаться дети с 4 лет, категорически запрещается уборка 

посуды со столов индивидуально каждым ребенком. 

4.6. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в обеденной зоне.  

4.7. Подача блюд и прием пищи в обед осуществляется в следующем порядке:  

4.7.1. во время сервировки на столы размещаются столовые приборы, салфетки ставятся 

хлебные тарелки с хлебом; 

4.7.2. в салатницы, согласно меню, раскладывают салат; 

4.7.3. разливают 3 блюдо; 

4.7.4. подается первое блюдо; 

4.7.5. дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи с салата; 

4.7.6. по мере употребления детьми блюда, помощник воспитателя убирает со столов  

салатники;  

4.7.7. дети приступают к приему первого блюда;  

4.7.8. по окончании, помощник воспитателя убирает со столов тарелки из-под первого; 

4.7.9. подается второе блюдо;  

4.7.10. прием пищи заканчивается приемом третьего блюда.  

4.8. Прием пищи педагогом и детьми может осуществляться одновременно только со 2 

младшей группы. 

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

приема пищи, докармливают.  

 

5. Порядок учета питания, поступления и контроля денежных средств на продукты 

питания 
5.1. Бухгалтер несет ответственность за питание, осуществляет учет питающихся детей в 

картах посещаемости.  

5.2. Ежедневно шеф-повар (или кладовщик) составляет меню-раскладку на следующий день. 

Меню составляется на основании списков присутствующих детей, которые ежедневно, с 8.00 до 

9.00 утра, подают бухгалтеру, а она на пищеблок.  

5.3. На следующий день, в 8.00 воспитатели подают сведения о фактическом присутствии 

воспитанников в группах старшей медицинской сестре, которая оформляет заявку и передает ее на 

пищеблок.  

5.4. В случае снижения численности детей, если закладка продуктов для приготовления 

завтрака произошла, порции отпускаются другим детям, как дополнительное питание, главным 

образом детям старшего дошкольного и младшего дошкольного возраста в виде увеличения 

нормы блюда. 

5.5. Если на завтрак пришло больше детей, чем было заявлено, то для всех детей уменьшают 

выход блюд, составляется акт и вносятся изменения в меню на последующие виды приема пищи в 

соответствии с количеством прибывших детей. Кладовщику необходимо предусматривать 

необходимость дополнения продуктов / мясо, овощи, фрукты, яйцо и т.д. 
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5.6. Учет продуктов ведется в накопительной ведомости. Записи в ведомости производятся 

на основании первичных документов в количественном и суммарном выражении. В конце месяца 

в ведомости подсчитываются итоги. 

5.7. Начисление оплаты за питание производится бухгалтерией образовательного 

учреждения на основании табелей посещаемости, которые заполняют педагоги. Число д/дней по 

табелям посещаемости должно строго соответствовать числу детей, состоящих на питании в 

меню-требовании. Бухгалтерия, сверяя данные, осуществляет контроль рационального 

расходования бюджетных средств.  

5.8. Финансовое обеспечение питания отнесено к компетенции заведующего ДОУ, главного 

бухгалтера, бухгалтера.  

5.9. Расходы по обеспечению питания воспитанников включаются в оплату родителям, 

размер которой устанавливается постановлением главы администрации Сосновоборского 

городского округа.  

5.10. Частичное финансирование расходов на питания воспитанников обеспечивается 

бюджетом муниципального образования Сосновоборского городского округа.  

5.11. Нормативная стоимость питания детей определяется один раз в год.  

5.12. В течение месяца в стоимости дневного рациона питания допускаются небольшие 

отклонения от установленной суммы, но средняя стоимость дневного рациона за месяц 

выдерживается не ниже установленной.  

5.13. Руководитель учреждения создаёт условия для организации питания детей;  

5.14. Представляет Учредителю необходимые документы по использованию денежных 

средств;  

5.15. Распределение обязанностей по организации питания между руководителем ДОУ, 

медицинским работником, работниками пищеблока, завхозом отражаются в должностной 

инструкции.  

5.16. Расчёт финансирования расходов на питание детей в ДОУ осуществляется на 

основании установленных норм питания и физиологических потребностей детей. 

5.17. Финансирование расходов на питание осуществляется за счёт бюджетных средств и 

средств от приносящей доход деятельности ДОУ. 

5.18. Объёмы финансирования расходов на организацию питания на очередной финансовый 

год устанавливаются с учётом прогноза численности детей в ДОУ.  

5.19. Начисление оплаты за содержание детей в ДОУ производится бухгалтерией на 

основании табелей посещаемости, которые заполняют педагоги. Число д/дней по табелям 

посещаемости должно строго соответствовать числу детей, состоящих на питании в меню-

требовании. Бухгалтерия, сверяя данные, осуществляет контроль рационального расходования 

бюджетных средств. 

5.20. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в дошкольные 

образовательные организации осуществляется при наличии документов, подтверждающих их 

качество и безопасность. 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

 

Гигиенический журнал (сотрудники) 
N п/п  Дата  Ф.И.О. 

работника 
(последнее при 

наличии) 

Должность  Подпись 

сотрудника об 
отсутствии 

признаков 

Подпись сотрудника 

об отсутствии 
заболеваний верхних 

дыхательных путей и 

Результат осмотра 

медицинским 
работником 

(ответственным 

Подпись 

медицинского 
работника 

(ответственного 
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инфекционных 
заболеваний у 

сотрудника и 

членов семьи  

гнойничковых 
заболеваний кожи рук 

и открытых 

поверхностей тела  

лицом) (допущен/ 
отстранен) 

лица) 

1.        

2.        

 

Приложение 2 

 

Журнал учета температурного режима холодильного оборудования 
Наименование  

производственного  

помещения  

Наименование  

холодильного  

оборудования  

Температура в градусах Цельсия  

месяц/дни: (ежедневно) 

1  2  3  4  ..... 30  

 

Приложение 3 

 

Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях 
N  

п/п  
Наименование  

складского помещения  
Месяц/дни: (температура в градусах Цельсия и влажность в процентах) 

1  2  3  4  5  6  

 

Приложение 4 

 

Журнал бракеража готовой пищевой продукции 
Дата и час 

изготовления 
блюда  

Время 

снятия 
браке- 

ража  

Наименование 

готового блюда  

Результаты 

органолептической 
оценки качества 

готовых блюд  

Разрешение к 

реализации блюда, 
кулинарного 

изделия  

Подписи членов 

бракеражной 
комиссии  

Результаты 

взвешивания 
порционных блюд  

Примечание  

 

Приложение 5 

 

Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции 
Дата и 

час, 
поступ- 

ления 

пищевой 
продукции  

Наиме- 

нование  

Фасовка  дата 

выра- 
ботки  

изгото- 

витель  

постав- 

щик  

коли- 

чество 
поступив- 

шего 

продукта 
(в кг, 

литрах, 

шт) 

номер 

документа, 
подтверж- 

дающего 

безопасность 
принятого 

пищевого 

продукта  

Резуль- 

таты 
органо- 

лепти- 

ческой 
оценки, 

поступив- 

шего 
продо- 

вольствен- 

ного 
сырья и 

пищевых 

продуктов  

Условия 

хранения, 
конечный 

срок 

реали- 
зации  

Дата и 

час 
факти- 

ческой 

реали- 
зации  

Подпись 

ответст- 
венного 

лица  

Приме- 

чание  

 

Приложение 6 

 

Среднесуточные наборы пищевой продукции (минимальные) 
N  Наименование пищевой продукции или  

группы пищевой продукции  

Итого за сутки  

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  
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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  

 

Приложение  7 

 

Примерное меню приготавливаемых блюд 

 

Возрастная категория: от 1 года до 3 лет/ 3-7 лет  
Прием пищи  Наименование  

блюда  

Вес  

блюда  

Пищевые вещества  Энергетическая 

ценность  

N  

рецептуры  
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         
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обед         

итого за обед         

полдник         

итого за полдник         

ужин         

итого за ужин         

Итого за день:        

...        

Среднее значение 

за период: 

       

 

Приложение 8 

 

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

 от 1 года до 3 лет  3-7 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  

 

Суммарные объемы блюд по приемам пищи (в граммах - не менее) 
Показатели  от 1 до 3 лет  от 3 до 7 лет  от 7 до12 лет  12 лет и старше  

Завтрак  350  400  500  550  

Второй завтрак  100  100  200  200  

Обед  450  600  700  800  

Полдник  200  250  300  350  

Ужин  400  450  500  600  

Второй ужин  100  150  200  200  

 

Приложение 9 

 

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  
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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  

 

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 

 

завтрак  20% 

второй завтрак  5% 

обед  35% 

полдник  40% 

 

Приложение 10 

 

Таблица замены пищевой продукции в граммах (нетто) с учетом их пищевой ценности 
Вид пищевой продукции  Масса, г  Вид пищевой продукции - заменитель  Масса, г  

Говядина  100  Печень говяжья  116  

  Мясо птицы  97  

  Рыба (треска) 125  

  Творог с массовой долей жира 9% 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  
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  Соки фруктовые  133  

  Соки фруктово-ягодные  133  

  Сухофрукты:  

  Яблоки 12 

  Чернослив 17  

  Курага 8  

  Изюм  22  

 

Приложение 11 

 

Ведомость контроля за рационом питания с __________ по ___________ 

Режим питания: четырехразовое  

Возрастная категория: 1,5 года до 3 лет (пример) 
п/п  Наименование 

группы пищевой 
продукции  

Норма 

продукции в 
граммах г  

Количество пищевой продукции в нетто по дням 

в граммах на одного человека  

В среднем за 

неделю (10 
дней) 

Отклонение 

от нормы в % 

  (нетто)  1  2  3  ... 7   (+/-) 

  Рекомендации по корректировке меню:  

Подпись медицинского работника и дата: 

Подпись руководителя образовательной (оздоровительной) организации, организации по уходу и присмотру и дата ознакомления: 

Подпись ответственного лица за организацию питания и дата ознакомления, а также проведенной корректировки в соответствии с 

рекомендациями медицинского работника: 
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