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1. 0бщие положения
1.1. Положение об организации питания Муницип€lJIьного бюджетного
дс)школьног0 образовательного )/чреждения <fiетский сад J\b24}) (дашее -
ГIоложение) разработан0 в соответствии с законодательством РФ.
1.2. Положение регулирует общественные отношения в сфере оргаЕизации
П}Iтания сотрудников, работающих в Учреж дении, устанавливает правила и
регулирует порядок организации питания сотрудников в Учреждении.
1.З" ОрганизациrI питания сотрудников в Учреждении осуществляется за сче,
их средств.
1.4. Организация питаt{ия сотрудников. как и воспитанников (полччение,
хранение и учет продуктов питания, производство кулинарЕой продукции на
пищеблоке, создание условий для приема пищи и пр.) осуrr{ествляется
работниками Учреждения.
1, 6. ОтветствеЕность за соблюден ие савит арно-элидемиологических нOрм и
правил при 0рганизации питания сOтрудников возлагается на администрацик
Учреждения.

2. ПорядOк организации питания сотрудников
2.1. Сотрудники УчреждениrI поJI}цают однOр€lзовое питание .

2.2. У чреждение обеспечивает однорчlзовым питанием всех сотрудников на
основаЕии прик€tза заведующего Учреждением, который издается на у.rебныi
год.
2.3. Питание сотрудников в Учреждении осуществJuIется в соотвgтствии с
примерным цикJIич}Iым 10-дневным меню, разработанным дJuI
воспитанников Учреждения по установленной форме на основе
физиологических потребностей детей в пищевъIх веществ.ж с )лtетом
рекомендуемьIх СанПиН ýреднесуточнъIх норм питаниlI.
2.4. На основании угвержденного примерного м9ню ежедневно составJuIется
меню-требование устанOвленного образца дJuI организации питания детеЙ, в
которое вкJIючается питание сотрудЕиков с ук€ванием выхода блюд, которое
угверждается заведующим Учреждения.
2.5. При необходимости внесеЕиrt изменения в меню (несвоевременный завоз
продуктов, недоброкачественность продукта и пр.) медицинской сестрой
сОсТавJUtетСя объяснительная с указанием приIIины внесения изменениЙ. В
меню-требование вносятся изменения и заверяются подписью завелдощего
учреждеЕием. ИсправлениrI в меню - цюбование не доrýrскаются.



],6. Вы:ача лиши сотрудникам (воспитатеJIям и младшим воспитателям) на
грr,ппы ос\,lцеств"IIяется одновременно по утвержденноN{у графику выдачи
п ilшI1 воспIlтанникаj\{.

Вы:ача пIJш1.1 сотрyдникам (за исключением: воспитателей и младших
воспllтате"-rелi) осушествляется после выдачи пищи воспитанникам на группы
\1асса порц!lонных блюд должна соответствовать выходу блюда, указаннON{у
в \1еню.

].Т, Пос}-.]а. тара. Lrспользуемые для питаi-Iия сотрудциков в Учреждении
I 1 \теет соответс тв\,ющу,ю маркирOвку.
].В, Начilсlен}lе г1;-Iзты за питание сотрудников производится на осЕовании
rзбе.lеЙ \ чета посещаемости питания сотрудников. Количеств0 питающихся
aотр\ :lHIlKoB должно строго сOответствовать N,lеню-требованию,

3. Отчетность и делопроизводство.
3. l . Старшая медсестра Учреждением осуществляет анализ деятепьности
Учреждения по организации питания сотрудников.
3.2. Отчеты об организации питан}uI в Учреждении при необходимости могуl
доводится до всех сотрудников (на Обпrем собрании работников
Учреiкдения).
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