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Фс>' ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации питания

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 6 
муниципального образования Усть-Лабинский район

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 6 муниципального образования Усть-Лабинский 
район (далее -  организация, ДОУ) в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, санитарно-эпидемиологических правил и СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных образовательных организациях», утвержденных постановлением 
Главного государственного врача РФ, инструкцией по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 1 декабря 2010 № 157н (далее -  
инструкция № 157н), Уставом.
1.2. Настоящее Положение устанавливает Порядок организации питания детей в ДОУ, 
разработано с целью создания оптимальных условий для укрепления здоровья, обеспечения 
безопасности питания детей, соблюдение условий приобретения и хранения продуктов, 
организации питания детей.

2. Требования к организации питания детей

2.1. Требования к деятельности по формированию рационов и организации питания детей в 
ДОУ, производству, реализации, организации потребления продуктов общественного питания 
для детей, посещающих организацию, определяются санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами, установленными санитарные, гигиенические и иные нормы и 
требования, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью воспитанников ДОУ.
2.2. Оборудование и содержание пищеблока должны соответствовать санитарным правилам и 
нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

3. Учет продуктов питания на складе (кладовой)

3.1. Учет продуктов питания на складе (кладовой) является составной частью всей системы 
учета в организации и должен обеспечивать полную сохранность продуктов питания во время 
их приемки, хранения и отпуска.
3.2. Пищевые продукты, поступающие в ДОУ, должны иметь документы, подтверждающие их 
происхождение, качество и безопасность. Входной контроль поступающих продуктов 
осуществляется ответственным лицом или медицинским работником. Результаты контроля 
регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на 
пищеблок. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты без сопроводительных 
документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи.
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Российская Федерация 
Краснодарский край

Муниципальное образование Усть-Лабинский район 
муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего вида 
детский сад № 6

Приказ
01Л 1.2018г. № 65/3-П

Об утверждении
«Положения об организации питания»

Ь 4,

В соответствии с Законом РФ «Об образовании от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ, санитарно-эпидемиологических правил и СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», 
утвержденных постановлением Главного государственного врача РФ, 
приказываю:

1. Утвердить «Положение об организации питания».

2. Ответственность за работу по организации питания в МБДОУ № 6 
возложить на старшую медицинскую сестру Ковалеву Татьяну Михайловну и 
на кладовщика Боеву Екатерину Николаевну.

Заведующий МБДОУ детский сад № 6 О.В.Сенько

11.01.2021 г.
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заведующего Сенько Ольгу Владимировну и на кладовщика Рябову Ирину Викторовну.

26.


