
ПРИНЯТО:
Педагогическим советом 
28.08.2015 г.
Протокол № 1.

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом № 28-а от 31.08.2015 г.

,ий ГБДОУ д/с № 31

Т.В. Дмитриева

ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации детского питания

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 31 комбинированного вида Красногвардейского района

Санкт-Петербурга

Санкт - Петербург 
2015 г



Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано для государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 31 комбинированного вида Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга (далее ДОУ) в соответствии с Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. №273- ФЗ; санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организаиии режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 
2.4.1.3049-13 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13); Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (Глава 18 «Предоставление льготного питания в 
образовательных учреждениях Санкт- Петербурга отдельным категориям граждан», ст. 81 и 82); 
Закон Санкт-Петербурга от 24.09.2008 № 569-95 «О социальном питании в Санкт-Петербурге»; 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 сентября 2011 года N 1325 «Об 
Основных направлениях деятельности Правительства Санкт-Петербурга на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов (с изменениями на 17 апреля 2012 года); Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга;от 23.07.2009 № 873 «О мерах по реализации Закона Санкт- 
Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 22.03.2012); 
У ставом ГБДОУ № 31.
1.2. Положение регулирует общественные отношения в сфере организации питания детей, 
посещающих ДОУ и порядок организации питания детей в условиях ДОУ.
1.3. ДОУ обеспечивает рациональное и сбалансированное питание детей по установленным 
нормам в соответствии с их возрастом, временем пребывания в ДОУ.
1.4. Основными задачами организации питания детей в ДОУ являются: создание условий, 
направленных на обеспечение воспитанников рациональным и сбалансированным питанием, 
гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в 
приготовлении блюд, формирование навыков пищевого поведения.
1.5. Положение содержит требования к качественному и количественному составу рациона 
детского питания в ДОУ, реализующем основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.
1.6. Организация питания детей (получение, хранение и учет продуктов питания, 
производство кулинарной продукции в пищеблоке, создание условий для приема пищи детьми 
в группах и пр.) обеспечивается сотрудниками пищеблока и работниками ДОУ в соответствии 
со штатным расписанием и функциональными обязанностями.
1.7. Ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил при 
организации питания воспитанников возлагается на медицинского работника, направленного в 
ДОУ СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 66» (далее - медицинский работник).

Раздел 2. Порядок организации питания воспитанников ДОУ

2.1. Воспитанники ДОУ получают четырехразовое питание При организации питания 
учитываются возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых 
веществах.
2.2. При распределении общей калорийности суточного питания детей, находящихся в ДОУ 
на протяжении 12 ч, используется следующий норматив: Завтрак (20-25%), 2 завтрак (5%), обед 
(30-35%), уплотненный полдник (30-35%).
2.3. Отклонения от расчетных суточной калорийности и содержания основных пищевых 
веществ (белков, жиров и углеводов) и калорийности не. должны превышать ±10%, 
микронутриентов - ±15%.
2.4. Питание в ДОУ организуется в соответствии с примерным цикличным меню, 
разработанным на основе физиологических потребностей детей в пищевых веществах с учетом 
рекомендуемых СанПиН среднесуточных норм питания для двух возрастных категорий: детей с 
1,5 года до 3 лет и для детей с 3 до 7 лет.
2.5. Примерное меню должно' содержать информацию используемых блюд и кулинарных


