
 

 

 

 



 

1.Нормативно-правовая база: 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273 ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52 ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом 

благополучии населения" (с изменениями и дополнениями); 

 

- Федеральный закон от 02.01.2000 No29 ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»; 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N13 "Об 

утверждении санитарных правил СП 1.1.219307" (вместе с "СП 1.1.219307.  

1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения N 1 к СП 1.1.105801. 

Санитарные правила"); 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

15.05.2013г. No26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях»; 

 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрированного в Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

 

- Методические рекомендации: «Питание детей в детских дошкольных учреждениях,  

утвержденные Минздравом ССР от 14 июня 1984 г., «Контроль за организацией питания 

детей в детских дошкольных учреждениях» (утв. Минздравом СССР 13.03.1987 No426587, 

No114/633). 

 

 

-Постановление администрации города Мурманска от 27.07.2017 № 2444 «Об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

образовательных учреждениях города Мурманска, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования» 

 

-Положение об организации детского питания в МБДОУ г. Мурманска № 2 

-Положение о бракеражной комиссии МБДОУ № 2 



- Положение о комиссии по питанию МБДОУ № 2 

 

2.Пояснительная записка. 

Организация рационального питания – задача многоплановая, требующая от сотрудников 

МБДОУ знания нормативных документов, основ диетологии и разнообразных процедур 

контроля. От того как организовано питание в ДОУ, во многом зависит физическое и 

нервно-психическое развитие детей, а так же их заболеваемость. Поэтому контролем 

правильной организации питании детей в ДОУ занимается несколько подразделений: 

административное, медицинское, хозяйственное, общественный родительский контроль.  

С целью проверки организации процесса питания в учреждении работает общественный 

родительский контроль в функции которого входит контроль: санитарного состояния 

пищеблока, наличие условий в группах для приема пищи; качество продуктов и 

приготовленной пищи; разнообразие меню; соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил. Для этого разрабатывается план контроля за организацией питания на месяц. 

Содержание проверок может быть как комплексным, так и выборочным.  

  Организация полноценного, сбалансированного питания детей – одно из важных 

направлений деятельности МБДОУ. Полнота и сбалансированность организации питания 

заключается в полном удовлетворении физиологических потребностей детей в основных 

пищевых веществах и энергии. 

В меню должны присутствуют полноценные продукты, разнообразие которых 

соответствует потребности детского организма: от мясных, рыбных, молочных до овощей 

и фруктов. Разнообразие пищи достигается как за счет широкого использования набора 

продуктов, так и за счет различных способов их кулинарной обработки, позволяющей 

приготовить из одного продукта широкий ассортимент блюд. 

Еще одним, немаловажным, условием организации питания в МБДОУ является тесный 

контакт и согласованная работа администрации и персонала детского сада с 

представителями родительской общественности.  

Придерживаясь санитарно-эпидемиологических, медицинских требований и норм 

государственного образовательного стандарта, в каждом ДОУ вырабатывается своя, 

особенная система под названием «организация контроля в ДОУ. Несмотря на то, что 

данная формулировка звучит сухо, на самом деле, это не просто свод методических 

указаний и правил, это взаимодействие реальных людей с их представлениями, 

желаниями и потребностями. И чем больше эта система учитывает мнение конечных 

потребителей услуг ДОУ – детей и родителей – тем более эффективно она работает. 

Поэтому, наладив постоянный контроль за организацией питания со стороны сотрудников 

и родительской общественности, можно практически полностью снять проблему 

конфликтных ситуаций. 



Родители воспитанников входят в состав комиссии по контролю за организацией питания 

и периодически контролируют закладку продуктов и раздачу пищи на пищеблоке, 

организацию питания и работу по формированию навыков культуры еды в группах 

детского сада. 

1.  Общественная комиссия по контролю за организацией питания – главный 

источник информации для диагностики состояния организации питания в детском 

саду. 

2.  Общественная комиссия по контролю за организацией питания – это орган, 

который призван снять затруднения, решить проблемные вопросы, касающиеся 

питания воспитанников детского сада, повысить уровень организации питания в 

учреждении. 

3.  Состав общественной комиссии по контролю за организацией питания 

утверждается заведующим. В состав комиссии входят: представитель 

администрации учреждения, ответственный за питание, члены бракеражной 

комиссии, члены профсоюзного комитета, члены попечительского совета 

(родительская общественность). 

3. Цели 

3.Целями Общественной комиссии по контролю за организацией питания в детском саду 

являются: 

 совершенствование организации питания воспитанников детского сада; 

  выполнение поставщиком условий Контракта, с соблюдением требований 

нормативных и технических документов, нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

 улучшение качества питания; 

 пропаганда здорового питания. 

4.Задачи 

Основными задачами Общественной комиссии являются: 

 контроль исполнения законодательства РФ, реализации принципов 

государственной политики в области организации питания детей; 

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию питания в детском 

саду, принятие мер по их пресечения; 

  анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; 

 анализ и экспертная оценка деятельности работников, участвующих в организации 

питания; 

 изучение результатов профессиональной деятельности, выявление положительных 

и отрицательных тенденций в организации питания в детском саду и разработка на 



этой основе предложений по изучению, обобщению и распространению опыта и 

устранению негативных тенденций; 

  совершенствование качества организации питания в детском саду с 

одновременным повышением ответственности должностных лиц за конечный 

результат; 

 -анализ результатов исполнения приказов по Учреждению. 

5.Функции 

Функции Общественной комиссии по контролю за организацией питания в детском саду: 

 проведение плановых или оперативных проверок,  

 оформление результатов контрольной деятельности. 

-      Плановые проверки проходят в соответствии с утвержденным планом-графиком 

(планом работы комиссии), который обеспечивает периодичность и исключает 

нерациональное дублирование в организации проверок и доводится до членов коллектива 

учреждения и работников пищеблока в начале учебного года.  

-      Оперативные проверки осуществляется для установления фактов и проверки 

сведений о нарушениях, указанных в обращениях родителей (законных представителей) 

или урегулирования конфликтных ситуаций. 

 -      Результаты деятельности общественной комиссии оформляются в виде: 

аналитической справки; справки о результатах контроля; акта; доклада о состоянии дел по 

проверяемому вопросу и др.  Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, 

выводы и при необходимости предложения. 

Осуществляет контроль: 

 за правильной организацией питания детей; 

 за качеством полученных продуктов, условиями их хранения и сроками реализации; 

 за выполнением натуральных норм продуктов питания; 

 за качеством приготовления пищи; 

 за освоением денежных средств, выделяемых на питание; 

 за санитарным состоянием пищеблока; 

 за осуществлением индивидуального подхода в процессе питания; 

 за освещением вопросов организации питания с родительской общественностью.  



Комиссия в своей работе руководствуется Положением о комиссии по питанию МБДОУ 

№ 2, утвержденного приказом заведующего МБДОУ г.Мурманска № 2 от 24.10.2016 № 

114/3 

3.Заключительные положения 

Рассмотрение вопросов организации питания должно быть на разных уровнях: 

родительские собрания, педсоветы, производственные совещания, заседания комиссии по 

питанию. 

Такая плодотворная работа по организации питания в детском саду обеспечит 

конституционное право каждого ребенка на охрану жизни и здоровья. А здоровье детей 

невозможно обеспечить без рационального питания, которое является необходимым 

условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, 

устойчивости к действиям инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



7.  

Контроль за качеством полученных продуктов, условиями 

их хранения и сроками реализации. 

Выполнение натуральных норм питания. 

Март  
Члены комиссии 

по питанию 

8.  

Выполнение  санитарно-профилактических мероприятий 

на пищеблоке. 

Информирование родителей об ассортименте питания 

детей (меню на сегодня). 

Выполнение натуральных норм питания. 

Апрель 
Члены комиссии 

по питанию 

9.  

Осуществление входного контроля за условиями 

транспортировки продуктов питания от поставщиков. 

Выполнение натуральных норм питания. 

Май 
Члены комиссии 

по питанию 

10.

  

Выполнение режима питания в летний период. 

Выполнение натуральных норм питания. 

Июнь 
Члены комиссии 

по питанию 

11.

  

Роль педагогов ДОУ в формировании рационального 

пищевого поведения детей. 

Выполнение натуральных норм питания. 

Июль 
Члены комиссии 

по питанию 

12.

  

Подведение итогов работы совета. 

Выполнение натуральных норм питания. 

Август 
Члены комиссии 

по питанию 

 

 

 


