Организация питания

Детское питание является одним из основополагающих факторов, влияющих на основание
здоровья и гармоничного развития ребёнка.
Закупка и поставка продуктов питания в Детский сад № 209 ОАО «РЖД» осуществляется
на договорной основе, за счёт средств платы родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за воспитанниками в Детский сад № 209 ОАО «РЖД», а также за счёт
средств возмещения затрат, связанных с предоставлением льгот родителей (законных
представителей) по оплате за присмотр и уход.
Объёмы закупки и поставки продуктов питания в Детский сад №209 ОАО «РЖД»
определяются в соответствии с нормами питания, утверждёнными СанПиН 2.4.1.3049 – 13
в соответствии с « Цикличным двухнедельным меню рационов горячего питания для
организации питания детей от 1 до 3 лет с 12 часовым пребыванием»; с «Цикличным
двухнедельным меню рационов горячего питания для организации питания детей от 3 до 7
лет с 12 часовым пребыванием, утверждённым приказом заведующего Детский сад №
209 ОАО «РЖД»; технологией приготовления пищи, а так же требованиями
законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
включая действующие требования и нормы, установленные нормативно-технической
документацией; учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах
для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для
организации питания детей в дошкольных образовательных организациях. При
составлении меню учитывается энергетическая ценность (калорийность) суточного
рациона по отдельным приемам пищи.
 В детский сад № 209 ОАО «РЖД» организовано 5-ти разовое питание
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 График питания по группам
 Питание воспитанников осуществляется в групповых помещениях. В составе групповой
ячейки каждой возрастной группы имеется буфетная (S = 3,0 м²) с необходимым
технологическим и санитарным оборудованием. Столовая, чайная посуда, столовые
приборы выделяются для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного
ребенка согласно списочному составу детей в группе.
 Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в учреждении и дома
родителей информируют об ассортименте питания ребенка. Ежедневное меню
вывешивается в уголке для родителей (в холле, раздевалках групповых учреждения).
 Питание осуществляется согласно утверждённым нормам для двух возрастных
категорий детей (от 1 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет) с учётом времени их пребывания в
Детский сад № 209 ОАО «РЖД». Для детей, находящихся в Детский сад № 209 ОАО
«РЖД» в режиме полного дня (12 часов) организуется пятиразовое питание (завтрак,
второй завтрак, обед, полдник, ужин).
 При организации питания ведется контроль за выполнением норм питания, раздачей
пищи на группах, хранением продуктов, режимом работы пищеблока.

 Для осуществления контроля за организацией качества питания в
Детском саду № 209 ОАО «РЖД» созданы: Бракеражная комиссия
 Регламентация деятельности по контролю за организацией к качеству
питания:
 Положение Положение о бракеражной комиссии;
 План мероприятий санитарно-просветительской работы с родителями, детьми,
педагогами по организации здорового питания и формирования личной культуры ребенка
в Детский сад № 209 ОАО «РЖД»;
 План-график контроля по организации питания в Детский сад № 209 ОАО «РЖД»;
 Приказы заведующего Детский сад № 209 ОАО «РЖД»: «О создании бракеражной
комиссии на учебный год», «О назначении ответственного за организацию режима и
качества питания на учебный год»;
 Журнал бракеража сырой продукции, Журнал бракеража готовой продукции, Журнал
С-витаминизации.
 Ответственный за приёмку продуктов питания в Детский сад № 209 ОАО
«РЖД» является кладовщик Липницкая О.В., телефон 49-88-54.

