
УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
  

В Учреждении организованно четырёхразовое 
сбалансированное питание с индивидуальным подходом к 
детям, имеющими аллергические заболевания, проблемы с 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, хронические 
заболевания, с учетом требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
Имеется Примерное двухнедельное меню для каждой возрастной 
группы детей (весенне-летний и осенне-зимний периоды), 
составленные с учетом рекомендуемых среднесуточных норм 
питания для возрастных категорий детей и рекомендуемого 
образца приведенного в приложении 8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-
20. В промежутке между завтраком и обедом осуществляется 
дополнительный приём пищи - второй завтрак, включающий 
свежие фрукты или сок. Важнейшим условием правильной 
организацией питания детей является строгое соблюдение 
санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу 
приготовления и хранения пищи. Пищевые продукты, 
поступающие в Учреждение, сопровождаются документами, 
подтверждающими их происхождение, качество и безопасность. 

Основными задачами организации питания детей в 
Учреждении являются:  

-создание условий, направленных на обеспечение 
воспитанников рациональным и сбалансированным питанием,  

-гарантирование качества и безопасности питания, 
пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд,  

-пропаганда принципов здорового и полноценного 
питания. 

 
В соответствии с Положением об организации питания 

воспитанников муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка», 
организация питания детей (получение, хранение и учет 
продуктов питания, производство кулинарной продукции на 
пищеблоке, выдача блюд из пищеблока по установленным 
нормам, получение блюд из пищеблока по установленным 
нормам и режимом дня, создание условий для приема пищи 
детьми в группах и пр.) осуществляется работниками 
Учреждения в соответствии с их функциональными 
обязанностями. 

Положение об организации питания воспитанников в 
Учреждении раскрывает и регламентирует:  



-организационные принципы и требования к организации 
питания (способ организации питания, режим питания),  

-порядок предоставления приемов пищи и питьевой воды 
воспитанникам (обязательные приемы пищи, питьевой режим), 

-условия организации питания, 
-санитарно-эпидемиологические условия для организации 

питания, 
-меры по улучшению организации питания, 
-источники и порядок организации питания 
-обязанности участников образовательных отношений при 

организации питания 
-контроль за организацией питания. 
 
Разработка отдельного меню для инвалидов и лиц, 

имеющих статус ОВЗ, не предусмотрено в связи с отсутствием 
необходимости. 

 
Локальные нормативные акты по организации 

питания воспитанников МАДОУ «ДС №8 "Белоснежка" 
размещены на официальном сайте в разделе «Документы» - 
«Локальные документы» - «Организация питания»,  

ссылка:  
http://белоснежка-мегион.рф/docs/lokalnye-dokumenty/ 
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