3. Организация питания
3.1. При организации
питания необходимо руководствоваться
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами,
предъявляемыми к ДОУ.
3.2. Организация питания возлагается на Учреждение и осуществляется в его
пищеблоке.
3.3. Ответственность за организацию горячего питания возлагается на
заведующего Учреждением.
3.4. Режим
питания
в детском
саду определяется действующими
санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами,
в
соответствии с которыми организуется четырехразовое горячее питание
детей .
3.5. Дошкольники обеспечиваются горячим питанием за счет средств
местного бюджета и за счет родительских взносов.
3.6. На основе примерных двухнедельных рационов питания с учетом
товарного обеспечения, местных или иных особенностей составляются
дневные рационы питания, которые утверждаются заведующим
Учреждением.
3.7. Поставка продуктов и продовольственного сырья осуществляется
поставщиками, которые выигрывают конкурс на поставку продуктов
питания.
3.8. Контроль за условиями хранения продуктов и соблюдением сроков их
реализации осуществляют завхоз и медсестра.
3.9. Для контроля качества готовой пищи приказом заведующего
Учреждением создается бракеражная комиссия, состоящая из заведующего,
медицинской сестры, зам по УВР, которая проверяет качество приготовления
блюд, соблюдение санитарных норм и правил. По итогам проверки делается
обязательная запись в бракеражном журнале.
3.10. После проведения бракеража готовой пищи отбирается суточная проба
в соответствии с инструкцией в чистые стерильные банки с крышками,
которые хранятся в холодильнике в течение 48 часов.
4. Контроль за организацией питания
4.1. Ответственность за соблюдение технологии и качества приготовления
пищи, санитарно-гигиенических правил, эксплуатацию оборудования
возлагается
на заведующего
и старшую
медицинскую сестру
Учреждения.
4.2. Постоянный
контроль
за работой
пищеблока Учреждения
осуществляется заведующим и медицинской сестрой.
4.3. Для контроля за организацией питания детей на пищеблоке должна быть
следующая документация:
- примерное 10-ти дневное меню, ежедневное меню, меню-требование;
- технологические карты;

-журнал учета выполнения натуральных норм, бракеражный журнал;
- журнал учета скоропортящихся продуктов;
- журнал осмотра работников пищеблока на
наличие гнойничковых
заболеваний;
-табеля учета посещаемости детей;
- медицинские книжки персонала;
-единый журнал - учета контрольных проверок;
- журнал учета сертификатов соответствия.
Сертификация услуг питания дошкольного образования осуществляется
на соответствие требованиям безопасности для жизни и здоровья детей,
охраны окружающей среды, установленным в законодательных актах,
государственных стандартах, санитарных нормах и правилах.

