
Специальные условиях питания 
Рациональное питание детей - необходимое условие  обеспечения здоровья,    

устойчивости к действию инфекций и  других неблагоприятных факторов, 

способности к обучению и работоспособности во все возрастные периоды. 

Питание для воспитанников организовано в соответствии с СанПиН  

      2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». Кратность приема пищи определяется 

временем пребывания детей и режимом работы детского сада (для детей    

  дошкольного возраста оптимальным  является прием пищи с интервалом не  

   более 4 часов). 

Организации питания осуществляется по договору безвозмездного 

пользования функциональными помещениями (пищеблок, склад продуктов     

        питания). 

Пищевые продукты поступают в детский сад на склад продуктов питания и 

имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и 

безопасность. Качество продуктов проверяет кладовщик - ответственное лицо  

проводит бракераж сырых продуктов, делает запись в специальном 

журнале. Не допускаются к приему пищевые продукты без сопроводительных 

документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

В детском саду имеются технологические карты приготовления блюд. 

Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в детском 

саду и дома родителей информируют об ассортименте питания ребенка, 

вывешивая ежедневное меню в каждой группе и на информационном стенде в    

    фойе первого этажа детского сада, на сайте http://mbdou109.ru/ в разделе 

«Организация питания обучающихся». 

Питьевой режим организован посредством использования кипяченой 

питьевой воды (смена воды проводиться не реже, чем через 3 часа). 

Дети-инвалиды, посещающие детский сад и не имеющие особых условий в 

организации питания, получают аналогичное питание, как и остальные 

обучающиеся (воспитанники). 

Контролирует качество и организацию питания руководитель детского сада. 

Услуги по организации общественного питания воспитанников 

 в МДОАУ № 109 осуществляет ООО «Комбинат  Школьного питания 

«Подросток» (КШП) на основании договора  № 109/7  дата начала договора 

28.07.2021 года дата окончания договора 31.01.2022 года.  

Согласно договора ООО «Комбинат Школьного  

питания «Подросток»  обязуется осуществлять  

услуги общественного питания воспитанников 

 МДОАУ № 109, включая приобретение наборов 

продуктов питания для ДОО. 

Объём оказываемых услуг определяется исходя 

     из количества дето-дней питания и среднесуточных  

    норм питания в дошкольном учреждении. 
 

http://mbdou109.ru/

