УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ И
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Организация питания.
Питание в МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок» соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Примерное
20-дневное меню согласованно с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Мурманской
области. В Учреждении обеспечивается гарантированное сбалансированное питание воспитанников в
соответствии с возрастом и временем пребывания, по нормам, установленным Минздравом РФ.
Установлено 5-ти разовое питание детей (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). Для оценки
эффективности питания ежемесячно ведется подсчет калорийности с учетом северного региона (белки, жиры,
углеводы в соотношении 1:1:4). Меню составляется старшей медицинской сестрой, шеф-поваром, выполняющим
обязанности шеф - повара и кладовщиком.
Ежедневно старшей медицинской сестрой отбирается суточная проба готовой продукции в объеме: порционные
блюда - в полном объеме, остальные - не менее чем 100 гр., которая хранится 48 часов.
Продукты завозятся в Учреждение в соответствии с заключенными договорами и принимаются при наличии
сертификата качества и накладной.
Организация питания воспитанников в группе осуществляется воспитателем группы и заключается:
- в создании безопасных условий при подготовке к приему пищи и во время приема пищи;
- в воспитании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи воспитанниками.
Получение пищи на группы осуществляется младшим воспитателем строго по графику, утвержденному
заведующим Учреждением и только после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией.
В каждой группе имеется буфетная, оборудованная столом для раздачи пищи, шкафом для хранения чистой
столовой посуды, двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды. Для каждой
возрастной категории воспитанников закреплен свой стол.
Организация питания в Учреждении находится под постоянным контролем администрации учреждения. Меню
ежедневно
размещается на
стенде
Учреждения,
так
же
ежедневно
информация
о
питании
воспитанников размещается в групповых информационных уголках для родителей.
Режим питания.
Режим питания является одним из основных условий, обеспечивающих рациональное питание. Ежегодно
составляется и утверждается режим питания, график приема пищи соблюдается постоянно. Строго соблюдается
питьевой режим.
Питание детей в Учреждении соответствует возрастным нормам, а также сочетается с правильным питанием
ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок
получает в течение дня в Учреждении, вывешивая ежедневное меню, предлагаются рекомендации по составу
домашних ужинов. В рамках проведения родительских собраний «Разговор о правильном питании» родителям
воспитанников предоставляется не только информация об организации правильного питания в семье, но и
возможность дегустации блюд, а также пополнение кулинарных рецептов семьи.
Санитарно-гигиенический режим на пищеблоке.
Важнейшим
условием
правильной
организации
питания
детей
является
строгое
соблюдение
санитарно-гигиенических требований к пищеблоку, хранению продуктов и процессу приготовления пищи. В целях
профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают
установленные требования к технологической обработке продуктов, правила личной гигиены.
Выполнение
санитарно-гигиенических
правил
в
пищеблоке
Учреждения
регламентируется
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН2.4.1.3049-13.
Устройство, оборудование, содержание пищеблока учреждения соответствует санитарным правилам к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья.
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Наименование

Количество

Ванна моечная с рабочей поверхностью
Весы ВМЭН-150-50/100 Амед.
Весы МК-15-2 АВ20
Картофелечистка
Кипятильник электрический КНЭ-100-01 (нерж.)
Коктейлер кислородный
Машина протирочная
Морозильный прилавок F38 DERBY
Мясорубка МИМ 300М
Плита 4х комфорочная ПЭСМ-4ш
Прилавок холодильный Ф 58
Система очистки питьевой воды
Сковорода электрическая СЭЧ 0,25
Шкаф жарочный ШЖЭ-00
Электромясорубка МИМ-300РЭ
Электроплита
Холодильник " Индезит РЛ-32"
Холодильник ДХ -241-6-140
Холодильник INDESIT TA 18R
Ванна моечная ВСМ 2/430Ц
Ванна моечная ВСМ 2/430Ц
Ванна моечная ВСМ 2/430Ц
Ванна моечная ВСМ 2/430Ц
Холодильник INDESIT
Холодильник INDESIT
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эксплуатации
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01.04.2001
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