Условия питания и охраны здоровья воспитанников
МОУ детского сада № 291
Рациональное питание - один из ключевых факторов внешней среды,
определяющих качество и жизнь ребенка, его рост и развитие. Поэтому в
МОУ детском саду № 291 особое внимание уделяется организации
сбалансированного рационального питания детей в соответствии с меню,
выполнением норм и калорийности.
Пищеблок детского сада состоит из двух цехов, находится в хорошем
санитарном состоянии, обеспечен в достаточном количестве посудой,
оснащен необходимым холодильным и технологическим оборудованием.
питания и контролю. В соответствии с решением Волгоградской городской
думы от 9 ноября 2016 г. N 49/1469 «Об утверждении положений об
организации питания в муниципальных образовательных учреждениях
Волгограда» 01.01.2017 г. питание воспитанников осуществляется на
основании заключенных контрактов на оказание услуг по организации
питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях с ИП Стрельников. На основании контрактов услуги по
организации питания воспитанников обеспечиваются в соответствии с
требованиями:
•
СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и
условиям хранения пищевых продуктов»;
•
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности
в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
•
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов»;
•
СанПиН 2.3.2.2401-08 «Дополнения и изменения № 10 к
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.107801 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов»;
•
СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»;
•
СанПиН 2.3.2.2399-08 «Дополнения и изменения № 1 к санитарноэпидемиологическим правилам»;
• СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», СанПиН 2.4.1.304913 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
В МОУ детском саду № 291 на основании приказа об организации
питания введено в действие двадцатидневное меню, рассчитанное с учетом
физиологических потребностей в энергии пищевых веществах детей всех
возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов питания
детей в дошкольных образовательных организациях, разработан и утвержден
порядок организации питания воспитанников (график отпуска готовых блюд,
режим приема пищи), назначены ответственные за оказание услуг

общественного питания и создана бракеражная комиссия с включением в
состав комиссии представителя оператора питания. Для воспитанников
организуется четырехразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед,
уплотненный полдник).
Материально-техническое оснащение и санитарно-гигиеническое
состояние пищеблока, складского помещения соответствуют санитарным
правилам. Для приема пищи группы оснащены необходимой мебелью и
достаточным количеством столовой и чайной посуды соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Для помощников воспитателя в
групповых ячейках имеются утвержденные заведующим инструкции по
режиму обработки посуды, кухонного инвентаря, графики получения
кипяченой воды.
В МОУ выполняются требования СанПиН 2.4.1.3049-13 в части
хранения и обработки посуды и инвентаря. Не допускается использование
посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами.
В МОУ обеспечивается контроль за надлежащими условиями хранения
пищевых продуктов, соблюдением сроков их реализации, проводятся
контрольные взвешивания блюд, проверка муниципального имущества на
соответствие требованиям санитарии и гигиены, правилам и условиям
хранения продуктов, содержания предоставленных оператору питания
помещений, оборудования, инвентаря и другого имущества.
В МОУ соблюдается технология приготовления блюд, контролируется
режим отбора и условия хранения суточных проб готовой продукции
сотрудниками оператора питания. Проводится С-витаминизация третьих
блюд.
Вопросы контроля качества питания обсуждаются на общих собраниях,
производственных
совещаниях,
ведутся
протоколы
заседаний,
подтверждающие рассмотрение вопросов организации питания.
В целях пропаганды рационального питания в МОУ проводится
консультационно-разъяснительная работа с родителями (законными
представителями) по вопросам организации питания детей с учетом
возрастных потребностей. Ежедневно размещается меню в каждой
возрастной группе с указанием объема готовых блюд. В МОУ имеются
рекомендации родителям по организации питания детей вечером. В целях
повышения
компетентности
родителей
в
вопросах
обеспечения
рационального питания детей дошкольного возраста организуются дни
открытых дверей на тему: «Разговор о правильном питании», круглые столы,
детско-родительские газеты и др.

