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Условия питания обучающихся, в том числе  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г. о. Самара использует 

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 пяти разовое питание (завтра, 

второй завтрак, обед, полдник, ужин). 

При организации питания воспитанников МБДОУ «Детский сад № 325 

«Незабудка» г.о. Самара соблюдаются требования, установленные: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 года № 32 «Об утверждении санитарно 

– эпидемиологических правил и нор СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

 Методические рекомендации МР 2.3.6.0233-21 «Методические 

рекомендации к организации общественного питания населения» 

Учреждение работает по договору № 325/2016 от 01.12.2016 г. по 

организации услуги питания с ООО «Новая компания» комбинат школьного 

питания № 1. 

При организации питания воспитанников в рационы питания 

включаются все группы продуктов, в том числе: 
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 мясо и мясопродукты; 

 рыбу и рыбопродукты; 

 молоко и молочные продукты; 

 яйца; 

 пищевые жиры; 

 овощи и фрукты; 

 крупы, макаронные изделия и бобовые; 

 хлеб и хлебобулочные изделия; 

 сахар и кондитерские изделия. 

Воспитанники учреждения обеспечиваются среднесуточными 

наборами (рационами) питания в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормативам  - СанПиН. Интервалы между 

приемами пищи воспитанников составляет не менее 2 – 3 часа и не более 4 – 

5 часов. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения 

примерного контроля бракеражной комиссией в составе повара, 

представителя администрации, медицинского работника. 
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