Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара используется
цикличное меню на 10 дней. Питание составлено с учетом рекомендуемых
среднесуточных норм питания для двух возрастных категорий: для детей с
1,5 до 3 – х лет и для детей от 3 до 7 лет. При организации питания в
учреждении проводится профилактика витаминной и микроэлементной
недостаточности согласно действующим санитарным правилам и
нормативам. Для воспитанников организовано 4 – х разовое питание
(завтрак, обед, полдник и ужин).
При организации питания воспитанников МБДОУ «Детский сад № 325
«Незабудка» г.о. Самара соблюдаются требования, установленные:









Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (ред. от 23.07.2013)
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральным законом от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011)
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 19 января 2005 года № 3 «О введении в
действие СанПиН 2.3.2.1940-05 (в ред. дополнений и изменений № 1,
утвержденных
Постановлением
Главного
государственного
санитарного врача РФ от 27.06.2008 № 42) санитарноэпидемиологические правила и нормативы «Продовольственное сырье
и пищевые продукты. «Организация детского питания»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении
СанПин 2.4.1.3049-13 «санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
Учреждение работает по договору № 325/2016 от 01.12.2016г. по
организации услуги питания с ООО «Новая компания» комбинат
школьного питания № 1

При организации питания воспитанников
включаются все группы продуктов, в том числе:
 мясо и мясопродукты;
 рыбу и рыбопродукты;
 молоко и молочные продукты;
 яйца; пищевые жиры;
 овощи и фрукты;
 крупы, макаронные изделия и бобовые;

в

рационы

питания




хлеб и хлебобулочные изделия;
сахар и кондитерские изделия.

Воспитанники учреждения обеспечиваются среднесуточными наборами
(рационами) питания в соответствии с действующими санитарными
правилами и нормативами- СанПиН. Интервалы между приемами пищи
воспитанников составляют не менее 2 — 3 часов и не более 4 — 5 часов.
Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения
примерного контроля бракеражной комиссией в составе повара,
представителя администрации, медицинского работника.

