Перечень документов для организации питания воспитанников
в МБДОУ "ДС №456 г.Челябинска"

1. 1. Нормативно-правовая документация федерального уровня:
- Конституция РФ (ст. 72);
- Федеральный Закон от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
- Федеральный Закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- Концепция демографической политики РФ на период до 2025 года, утвержденная Указом
Президента РФ от 09.11.2007г. № 1351;
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 –
ФЗ;
- Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 –
ФЗ от 30.03.1999г.;
- Федеральный Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29 от 02.2000г.
(с изменениями от 30.06.2003г., от 22.08.2004г.);
- технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»,
принят решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
- «Инструкция по проведению С – витаминизации», утвержденная Минздравом РФ от
18.02.1994г. № 06-15/3-15;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;
- А.В.Мосев, НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ НЦЗД РАМН
«Методические
рекомендации
по
организации
питания
обучающихся
и
воспитанников образовательных учреждений», утвержденные 11.03.2012г. совместным
приказом Минздравсоцразвития и Минобрнауки РФ № 213-н/178;
- журнал «Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ», Москва.

1. 2. Нормативно-правовая документация регионального и муниципального
уровня:

- постановление Правительства Челябинской области от 26.12.2013г. № 609-П «О порядке
предоставления в 2014-2016 годах субсидий местным бюджетам на обеспечение питанием
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях»;
- решение Челябинской городской Думы от 10.12.2013г. № 46/21 «Об утверждении
отдельных категорий воспитанников и учащихся муниципальных образовательных
учреждений города Челябинска, имеющих право на получение питания за счет средств
бюджета города Челябинска»;
- Распоряжение Администрации города Челябинска от 17.10.2013г. № 6250 «Об
утверждении муниципальной программы «Организация питания воспитанников и
обучающихся в МОУ города Челябинска на 2014-2016 годы»;
- приказ Управления по делам образования от 20.01.2014г. № 29-у «Об утверждении
Порядка предоставления питания за счет бюджетных
средств учащимся
общеобразовательных учреждений города Челябинска в 2014-2016 годах».
1. 3. Нормативно-правовая документация субмуниципального уровня:
- «Комплексный план мероприятий в образовательных учреждениях Тракторозаводского
района по реализации отраслевой целевой программы «Организация питания
воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города
Челябинска на 2014-2016 годы»;
- приказ Управления образования от 31.01.2014г. № 56-у «Об утверждении программы
контроля соблюдения санитарных правил и нормативов в МОУ»;
- «Программа тематической проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов и состояния питания воспитанников в муниципальных дошкольных
образовательных организациях» в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций";
- приказ Управления образования от 03.09.2014г. № 620-у «Об обеспечении контроля
соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и организации
питания воспитанников в МДОУ в 2014-2015 учебном году»;
- приказ Управления образования от 10.02.2014г. № 76-у «Об утверждении программы
тематического контроля условий для здоровьесбережения участников образовательного
процесса в муниципальных образовательных организациях».
Документы локального уровня:
Нормативно-правовое обеспечение организации питания воспитанников:

1. План работы ДОУ по реализации отраслевой целевой программы «Организация питания
воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города
Челябинска на 2014-2016 годы»;
2. «Положение об организации рационального питания воспитанников в ДОУ»;
3. «Положение о бракеражной комиссии»;
1. Календарное
планирование
мероприятий
по
пропаганде
здорового
рационального питания в образовательной организации и семье;
2. Наличие функциональных обязанностей заведующего, ответственного за питание
воспитанников, медицинского работника (инструктора по гигиеническому
воспитанию), сотрудников пищеблока, кладовщика;
3. Программа производственного контроля организации питания и соблюдения
санитарных правил и нормативов;
4. график проведения производственного контроля организации питания и соблюдения
санитарных правил и нормативов в ДОУ;
5. Приказ о создании Совета по питанию;
6. Положение о Совете по питанию;
7. план работы Совета по питанию;
8. протоколы заседаний совета по питанию;
9. Приказ о создании бракеражной комиссии.
Организационное обеспечение питания воспитанников:
1. 2-недельное меню, утвержденное приказом руководителя;
2. Приказы ДОУ по организации питания;
3. приказ «Об обеспечении контроля соблюдения санитарных правил и нормативов и
организации питания воспитанников в ДОУ»;
4. Программа развития материально-технической базы пищеблока;
5. График выдачи пищи, утвержденный заведующим ДОУ;
6. Ежедневное меню-раскладка, утвержденное заведующим ДОУ, медицинским
работником;
7. Акты контроля закладки продуктов и выхода готовых блюд бракеражной комиссией
ДОУ;
8. Оценка качества приготовления пищи и культуры обслуживания детей
администрацией ДОУ (эстетика сервировки столов, укомплектованность столовыми
приборами, посудой, наличие спецодежды у работников пищеблока и сотрудников
групп, создание условий для воспитания культурно-гигиенических навыков –
мытье рук, наличие мыла, салфеток);
9. Оценка качества приготовления пищи и культуры обслуживания воспитанников
родительским комитетом;
10. План санитарно-просветительской работы медицинского работника ДОУ;
11. наличие необходимой документации на пищеблоке ДОУ.
Информационно-аналитическая деятельность ДОУ по вопросам организации
питания:
1. Проведение социологических опросов педагогов по оценке качества питания в ДОУ;
2. Проведение социологических опросов родителей по оценке качества питания в
ДОУ;
3. Анализ медицинского статуса воспитанников;

4. Анализ социального статуса воспитанников;
5. Анализ показателей выполнения натуральных и денежных норм питания
воспитанников за квартал, полугодие, календарный год;
6. Справки по итогам контроля организации питания детей;
7. Анализ обеспеченности пищеблока торгово-технологическим и холодильным
оборудованием, мониторинг обновления холодильного и технологического
оборудования.
8. протоколы заседаний родительского комитета ДОУ, групповых родительских
собраний.

Программно-методическое формирование навыков здорового питания
у воспитанников:
1. Реализация программы «Разговор о правильном питании» (1 модуль - «Разговор о
правильном питании»);
2. Участие в районных смотрах-конкурсах «На лучшую организацию питания в
ДОУ», «Разговор о правильном питании»;
3. Методическая копилка;
4. Работы детей;
5. Традиции ДОУ (Дни национальной кухни, конкурсы, выставки семейных газет и
журналов и др.);
6. Справки с итогами работы по формированию культуры здорового питания;
7. Отражение вопросов питания на сайте ДОУ (график проведения родительских
собраний, итоги организации питания, проведение конкурсов и др.);
8. Публикации в СМИ об организации питания воспитанников.

