
   Организация питания в дошкольных группах МБОУ Школы №176 

г.о.Самара  осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 27.10.2020 № 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

    Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье 

детей, способствует профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, 

создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей 

среде.  Двадцатидневное цикличное меню для детей в группах с 

двенадцатичасовым пребыванием разработано с соблюдением принципа 

сезонности, в  соответствии с физиологическими нормами потребления 

продуктов питания  с учетом потребностей детского организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах и микроэлементах, энергетической ценностью.    

В меню включено большое число разнообразных блюд. Пищеблок детского 

сада оснащен всем необходимым техническим оборудованием.  Родителей 

информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное 

меню на иформационных стендах  в каждой группе. 

  Организацию питания  в части получения, хранения  и учета продуктов 

питания, приготовления готовой кулинарной продукции на пищеблоке, 

выдачи готовой пищи с пищеблока по графику, отбора суточной пробы 

готовой продукции, витаминизации  третьего блюда) обеспечивается 

работниками  ООО «Комбинат школьного питания»  в соответствии с  

договором. Штатные работники ОУ  в соответствии со своими  

функциональными обязанностями обеспечивают получение пищи с 

пищеблока по графику, раздачу воспитанникам готовой продукции в 

соответствии с выходом блюд, организацию приема пищи. Основными 

направлениями  контроля организации питания со стороны администрации 

ОУ , медицинского работника и родительской общественности являются 

следующие: соответствие ежедневного меню основному, соблюдение режима 

выдачи блюд, анализ накопительной ведомости выполнения среднесуточной 

нормы выдачи продуктов на одного ребенка, его химического состава, 

энергоценности, систематическое обновление рекомендаций по здоровому 

питанию детей, проведение мероприятий с участниками образовательных 

отношений в целях формирования у них культуры питания, соблюдение 



санитарных требований к организации питания в дошкольных группах. Для 

осуществления контроля организации питания детей, качества поставляемых 

продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований при 

приготовлении и раздаче пищи в учреждении действует бракеражная 

комиссия. 

Уважаемые родители! 

Информацию по организации питания детей вы можете получить у 

следующих лиц: 

Должностное лицо от ООО «Комбинат школьного питания» - Макарова 

Е.Е., заведующий производством, тел. 8(846)9305783. 

Должностное лицо от дошкольных групп МБОУ Школы №176 г.о.Самара  -

 Мелконян Т.Н.,  

медицинская сестра, тел 8(846) 2297629 

 

В случае медицинских показаний и заявления родителей ребёнку может 

быть предоставлено индивидуальное питание. 

 


