
Об условиях питания обучающихся в МОАУ «СОШ № 5  г. Орска 

Питание  в МОАУ «СОШ № 5  г. Орска» организовано  в соответствии  с  

СанПиН  2.4.1.3049-13  «Требования  к  составлению  меню  для организации питания 

детей разного возраста». Требования  к  устройству,  оборудованию  и  содержанию  

пищеблока,  к организации    общественного    питания,    изготовлению    и оборото 

способности пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья соответствуют 

СанПиН2.4.1.3049-13, а так же типовой инструкции по охране труда при работе на 

пищеблоке.В дошкольном учреждении созданы все условия для организации питания. 

В пищеблоке имеется все необходимое технологическое, холодильное и моечное 

оборудование: -плита  электрическая,  жарочный  шкаф,  водонагреватель,  

электрическая мясорубка, овощерезка, протирочная машина, холодильное 

оборудование –4шт.; -ларь морозильник -2 шт., цельнометаллические столы -2 шт., 

моечные двух-секционные раковины для  обработки  производственного  сырья  и  

кухонной посуды-3шт.Питание детей организовано с учѐтом следующих принципов: 

выполнение режима  питания;  калорийность  питания,  ежедневное  соблюдение  норм 

потребления продуктов; гигиена приѐма пищи; индивидуальный подход к детям во 

время питания (исключение из рациона аллергенных продуктов); правильность 

расстановки мебели. В МОАУ «СОШ № 5  г. Орска обеспечивается сбалансированное 

питание  детей  в  соответствии  нормам  СанПиНа  2.4.1.3049-13  и  примерного 

десятидневного меню, разработанного технологами МКУ "Центр бухгалтерского учета 

и отчетности", и утвержденного руководителем дошкольного учреждения. Установлено 

четырех или  пятиразовое  питание  детей в  соответствии  с режимом пребывания 

воспитанников(10,5 часов, 12 часов), которое включает в себя второй  завтрак  (в  10  

часов) –это  соки  или  фрукты. В  течение  года проводится витаминизация третьих и 

сладких блюд. В  дошкольном  учреждении  приказом  руководителя  создана 

бракеражная комиссия  по  питанию.  Работа  руководителя  направлена  на 

систематический анализ  за  состоянием  организации  питания,  хранения  и  

транспортировки продуктов, их стоимости. Также руководитель и члены бракеражной 

комиссии осуществляют контроль: за работой пищеблоков(материальная база 

пищеблока, санитарно-эпидемиологический режим, хранение проб, закладка продуктов, 

технология приготовления продуктов, качество и количество пищи, продуктов, 

маркировка тары, выполнение графика и правил раздачи пищи...); за организацией 

питания детей: соблюдение режима питания, доставка и раздача пищи в группах, 

сервировка столов, гигиена приема пищи, качество и  количество пищи, оформление 

блюд, привитие культурно-гигиенических навыков, эстетика питания; маркировки 

посуды для пищи; за работой кладовщика(прием, хранение, выдача продуктов, 

оформление документации, санитарно-эпидемиологический режим);за выполнением 10-

ти дневного меню, за выполнением норм раскладки соблюдением технологических 

карт; за организацией транспортировки продуктов, их качеством; за ведением 

документации по организации питания. Ежедневно проводится бракераж и делается 



запись в журнале бракеража готовой продукции для контроля за организацией в 

соответствии с требованиями санитарных  правил  качественного  и  безопасного  

горячего  питания воспитанников.   Оценку   качества   готовых   блюд,   кулинарного 

изделия осуществляет  бракеражная  комиссия.  Выдача  готовой  пищи осуществляется 

только после проведения данного контроля и снятия пробы. Прием  пищи  организуется  

отдельно  в  каждой  группе,  согласно,  режима питания. Для  каждого  блюда  

разработана  технологическая  карта.  Организация питания  осуществляется  на  основе  

принципов  "щадящего  питания".  При приготовлении  блюд  соблюдаются  щадящие  

технологии:  варка,  запекание, припускание, пассерование, тушение, приготовление на 

пару. При приготовлении блюд не применяется жарка. Прием  пищевых  продуктов  и  

продовольственного  сырья  в дошкольное учреждение осуществляется только при 

наличии документов, подтверждающих их  качество  и  безопасность. Сертификация  

продуктов,  которые  поступают  в дошкольное учреждение,  отслеживается по ФГИС 

«Меркурий» (это специальный сервис,  который  позволяет  оперативно  оформить  

ВСД  на  подконтрольный  товар. Основная  цель  введения  сервиса —это  повышение  

биологической  и  пищевой безопасности продуктов питания).Контроль  за  

соблюдением  натуральных  норм  продуктов  осуществляется членами  бракеражной  

комиссии и медицинской  сестрой путем  ежедневного составления меню-раскладок. 

Меню-раскладка составляется раздельно для детей раннего  и  дошкольного  возраста  с  

учетом  режима  пребывания  детей  в дошкольном учреждении. Рацион питания 

обогащается за счет введения в меню фруктов,  соков,  свежих овощей,  использование  

в  рационе  продуктов, обогащенных необходимыми микронуклиентами (поваренная 

соль, обогащенная йодом,  витаминизация  третьего  блюда).  Витаминизация  третьего  

блюда проводится под контролем медицинской сестры, с учетом состояния здоровья 

воспитанников  и  при  обязательном  информировании  родителей  (законных 

представителей) о проведении витаминизации. Для обеспечения родителей (законных 

представителей) информацией об ассортименте  питания  воспитанников,  ежедневно  

вывешивая  меню  на центральном входе детского сада и в приемных помещениях 

каждой возрастной группы, с указанием ассортимента и выходом блюд. В 

информационных уголках групповых  ячеек  размещаются  консультации  для  

родителей  по  вопросам организации питания в дошкольном учреждении. 

В  детском  саду,  согласно  СанПиН  2.4.1.3049-13,  организован  и соблюдается 

питьевой режим. Питьевой режим в дошкольном учреждении проводится с 

использованием кипяченой воды при условии ее хранения не более 3-х часов. Питьевая 

вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в дошкольном 

учреждении. В летний период организация питьевого режима осуществляется во время 

прогулки.  Питьевая  вода  выносится  младшим  воспитателем  на  улицу  в 

соответствующей  ѐмкости  (чайник с  крышкой),  разливается  воспитателем  в 

одноразовые стаканчики или индивидуальные чашки. Контроль за соблюдением 

питьевого режима осуществляет медицинская сестра. 


