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1. Общие положения

1.1. Н~мщ~Пмо~ниевwmв~cr~ис~нcrиry~~Ро~ий~ойФ~~щ~,Оrnомми
з~онмm~~llаРо~ийскойФ~~щ~~о~~е~~о~я~~д~,З~@~Ро~ий~~
Ф~~щииIIООо~юомниивРо~ий~~Ф~~щииll,Ф~~мь~м~wн~I'Обоrnомх
w~мьноroо&~ж~~~н~~ен~вРо~~сwйФ~~щииll,Ф~~мь~мз~@омl'Об
общ~~~~п~~m~зщ~з~ооодm~lli~~~crwи~~н~)ииwм~~~н~
~mнооro~д~cr~~ойм~m~fu~roвРо~и~wйФ~~щииl',аrnк~:

- Ф~~Мlliымз~ономРФ«Озащи~прwпmр~и~леЙ»m07.02.1992 м 2300-1-ФЗ
- Ф~~Мlli~З~@ОМ«О ~мопм~иин~~ен~»

м 52-ФЗm30.03.99 «О блмополучиин~~ения»
- ,ф~~мьн~з~он~Рф «О ~ЧОСllеиб~оп~ноcrипищ~~п~~пов» m

02.01.2000 М 29-фЗ
- Ф~~мьнымз~ономРФ«Ов~~ин~ии»m21.06.1993М4979-1
- З~@омС~к~Пе~р~рmm24.09.2008М569-95«ОwцимьномпиrnниивС~п-

П~~б~re»
- з~оном С~к~П~~бурm m 22.11.2011 М 728-132 «СОЦИМЬНЫЙ W~~ CaHK~

Петербург~(сизменениямиот26.12.2014)сОl.01.2012
- СП 2.3.6.1079-01 «С~иrnрно-mи~миолосичоские ~~ов~ия к орmнюации

~ЩОСll~НОro пиrnн~, илоroвоо~ю и ~~тo способноcrи в H~ пищ~~
~мупови~~зwдcr~нноroсыры»

- СанПиН2.3.2.1078-01 «Гигиеническиетребованияб~оп~ностиипищевойценности
пищ~ыхпродупов»

- С~ПиН2.3.6.1066-01- «С~иrnрно-mи~мимоrnчос~ет~бов~~ к~mнющии
roрroмииоб~оryв~хп~иwмcr~нооro~рыипищ~~~о~кroв»

- C~~H2.4.1.3049-13« т~бомн~ к уcr~йcr~,
WД~Ж~~ и ~mнющ~ pe~~ p~ты мшw~н~ обрюовm~lli~
организаций» (с изменениями на 04.04.2014)

- С~~Н2.3.2.13~-03«~rnеничос~е~е~в~~к~окшro~оcrииу~ови~
хр~~~пищевыхп~д~roв»

- СП 1.1.1058-01 «Орmнизщия и ~ов~ение проюwдcr~нооro KOH~oт за
wб~~ни~ ~ниrnрн~ прw~ и B~MH~~M с~иrn~о-
прmивоопи~мимоrnчос~х~роф~~m~~~)м~о~и~~»

- С~~Н2.3.2.1940-05«~mнющ~д~сmro~rnн~»
- С~~Н2.1.4.10~-01«Гиrn~~оские~~ОМН~К~ЧОСllУW~~Н~МЮОМНН~

rncr~wмсн~ж~~.~Н~О~~ЧОСllW
- СП М 3.1.958-00 «П~ф~~m~ вир~н~ reпmиroв. Общие ~~OMH~ к

эпи~мимоrnчосmмунмзо~завируснымиreпmиrnми»
- СП3.1.1.3108-13 «Профилактикаострыхкишечныхинфекций»
- ~икю~ М~~рww~ю~mя рф М 302н m 12.М.2011 «О п~~~н~

п~д~~~~~ип~оо~~cr~м~и~нсmхо~~оо~m~wв»
- ПрикюомМиюдрwаРФm29.06.2000М229«Оп~фосrnонмьноЙrnrnеничосmЙ

пмroroв~иапосrn~идм~оcrн~~цир~mниmв~mнющий»
- УcrwомГо~д~cr~нноro~~~ноroмшmльноroо~юовm~lliОro~~ж~н~

д~~оro смаМ19 к~бини~в~ноro ~~ В~иоооcrро~коro p~OHa C~~
П~~б~щ

1

~~~ив~пр~в~оrnо~о~ющии~~вrn®У~mМС~МI9
w~и~ров~ноro ~~B~~wcrpo~mro p~ooa С~~П~~б~m с ~~OM о&сп~~~
K~OClla и б~оо~ноcrи пиrnния.

ц~~и н~roя~roПмож~~ ~мю~я~осп~ениеmр~mй~~д~~р~нcrо и
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~~~т ~з~cr~ ~cr~-~~rnк® и p~тH~® на ОО~Чffiие ~rnH~ в ~ДO~
~~~~е~о~зы~~йр~crои~~о~ооroво~~щ~re~мж~иков,оо~~ниmви
~~~E~OO~:~B.
12. ~~~~~~~е~ор~з~и~rnн~уcr~~л~~т:
12.1.~н~~еНШР~ffiU~~~ОО~ruню~иипиrn~яв~ДОУ.
122.Р~п~~е~е~ю~оcr~пооб~п~ен~~пм~н~р~mво~~mорruню~~

~~в~ДОУ~е~мм~иcr~~~,~mвмиre~мипмрmДМffid,~rnню~~~
~.

123.Ро~п~recrООllе~~ffiноro~~заорruню~ию~rnн~в~ДОУ.
12.4.Ншр~~н~р~mыпоо~~ю~ии~м~си~мнооro,~~оwro~rnн~в~ДОУ:

• m~ffi~~ryМЬНОЙ~~~ffiоой)н~м~~но-~~ов~бmыпоwп~~м~ruню~~
~~воошm~номобрmомre~н~~р~~н~~~@м~мьcrw,С~lliнит.д.);

• ~~ющ~ ~~ffi~ р~оw~reл~ ~~~~~Й, р~овмиre~ ПМР~МffiИЙ) по
вопрос~~ruни~циипиrnн~;

• о~аЩffiиепомещенd~щ~оока;
• рщионмьное рmме~нж re~Mill~~KOro и c~re~~~mro ~~~OB~~ в

помеЩffi~ПИЩ~ОО~;
• ~г~ющ~~rnн~д~~р~нcrовоор~щ
• ~ruнющияпиrnн~д~~оошm~ноrowзр~щ
• орruню~~пиrnн~оо~~ников;
• ~~ffiиеиинcr~п~оо~~ниmвпищ~ло~;
• ~~ffiиеи~cr~п~восп~~мей,п~ощниmввосп~~мей;
• кон~о~и~мюу~овий~rnню~~~rnн~д~~р~нcrоиоошm~ноroвоор~щ

д~~-мл~rnков,сm~~ик®в~ДОУ;
• рmр~mкам~оприпdпоwп~~м~rnню~~~м~rn~в~ноro,пм~ооro~rnн~в

~ДOY;
• рmр~опа м~о~ипий по ВОП~~М OCH~ffi~ пищ~оока COO~MffiH~

reхнолоrnч~mм~о~оомни~,~~нrnр~;
• ~~из~~об~п~ен~р~m~mв ~щ~оо~~~crв~и ИМИ~~МlliОЙЗ~~Ы;

с~дcrв~ид~~ф~~и;
• m~ffiие и р~п~crР~ffiие опыrn по орruнизщии пиrnния в дошколь~~

о~mОВ~Мlli~~~Ж~НИП,~оп~~~w~осов~о~wroпиrnн~.
123.~е~~ноcrьСо~rnоопиrnнию.
12.6.~~~ноcrьбр~~~ноЙmми~ии.
12.7.З~R~ноcrьm~~т~~оroза~ruню~ию~rnн~.
13.Н&ro~~Поло~ние~~ruню~иипиrnнияввми~я~к~ю~мьноеД~ИСПМНffi~
~еии:

• ~~ж~щи~;
• ~~w~re~мипмрm~Лffid;
• р~ruик~ипи~~ощ
• о~cr~енньшзаорruнющиюпиrnния;

П. Основные направления работы по вопросам организации питания и распределение
~ю~ноcrdпо~выполнениюме~у~ковмиплем,~ковмиплямипмр~дмений,

о~п~енньшзаорrnнюациюпитания,орrnнизаторомпитания,воспитаплями,
по~ощникамивоwиппля,рабmникамипищеблока

I~I Н~Iffiов~жм~о~~mй Оll~cr~нный Уч~тникииwолниreли
поорruнющиипиrnн~ исполнитель p~т

I 1 IО6~е~mвмcrwио~~cr~ние З~~~щий ОТ~~llенноели®за
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Р~ОООJ~ОИОС~~llл~иеroн~от
ш р~оroй ro~rnниroв ~щ~оок~
~~Th за W~Ю~~~

~ОНОJ~~w~ииm~н~м~и~~
~M. ~~OMH~, H~M, пр~~,
~~)~ийповопро~морrnню~~
пи~~ в детских дошкольн~
~рюов~мьm~~~ж~~n

З~~УЮЩ~,
з~еститель

~~дующcrопо
мминиcrр~ивно-

хозяйcr~нной
p~o~

З~~УЮЩ~

Замеcrи~~
~~дующcrопо

мминиcrр~и~о-
хозdcr~нной

p~o~

р~оооди~ли
пмрюдм~~

Оll~cr~нное~цо
заорrnнизацию

питания

Oll~crBeHHoe~®
за~rnни~цию
пиrnн~р~о~

I

m~~~~~~~~B
~~~. ro~Th ~ ruб~~~м
~ИD=~е~~и~нормапm~
~~ ~~. H~~. ~еиз.
~~~~ООП~С~~~Ю~~

I ~ в дcrс~ дошко~нь~
~~~eTh~)~e~~~.

~~e~e~e roH~OM за
Еспо~е~еу должностных
~D~О~ЙПО~Н~Н~И.

Оrn~~ие помещ~ий ~щ~оо~ в
соm~тcrв~с~~ов~~миС~П~к
об~~ов~~по~~~й~щ~оо~
в JОШro~ном ~реж~нии; соод~ие
~зо~й дт ~rnню~~ ~rnH~
~~й,со~rnниroв

~rnню~июпиrnния;
руroооди~ли
ПМРЮдМ~~

Оll~cr~нн~~®за
~rnни~циюпиrnн~;
ответственное лицо,

нюн~~ноер~оооди~~м
заорrnню~~р~mы

оо~~~roвнапищ~оо~

З~еcrи~~з~~~щcrо
помминиcrр~~но-
хооdcr~ннойр~о~

OT~TcrBeHHoe~®,
нюн~~н~р~оооди~лем

~~rnниз~июр~mы
сmр~никовна~~~оке

5 на Oll~cr~~oe~® ОТ~~llенноели®за
заорrnню~ию ~rnню~июпиrnн~или

пиrn~я; пр~cr~и~льПоcr~щи~
наокю~иеу~~по
~rnню~ииro~чcrо

пиrnн~;р~овми~ли
оо~юдм~~

Оll~crв~ноелицоза
орrnниз~июпиrnния

з~~ующий
~~звмcrоом,

mв~cr~нн~ro~~ник
заорrnню~июпиrnн~

илип~дcr~иre~
Поcr~щи~наокю~ие

~л~поорrnню~ии
roр~crопиrnния

Оll~crв~н~ли®за
~rnниз~ию~rnн~,

за~~ющ~
~оизвмcrоом,

оru~crвенн~оо~~ник

Ремоот reхнмоrnч~roro
об~~омния~щ~оо~

I

~~мп~~roвпиrnн~~и~оовии
~qоcr~ЖН~~~ИфИК~ОВ~Ч~llа
на &ю п~~цию, ~~рин~ных
ruр~о~~зыliв,н~лмныыx

lо~а~~ап~~вп~ия
а~I~~ВИИ ~~аreлwоroз~~~~
ооm~т~~щ~ з~иrn в ж~нм
~T~OM~HOro ~рю~ ~WHM
~~~~а~~Йп~~щии).
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заорrnни~циюпи~ния

8 Со~юд~ие remMOC~
п~roroв~н~~~дm~reйр~нcrо
и ~шw~ноro вооросщ дcr~ -
мл~rnwв;оо~удниwв

ЗI2~~ующий
п~ювмcrwм

Ornel~rn~Hoe
лицоза~rnнизщию

питания

питания
Оrncrcr~нный

сmрудникза
орrnнющию

питания

Оrncrcr~нный
сmрудникза
~rnн~щию

питания
Оrncrcr~нный

оо~удникза
~rnни~цию

питания
Оrncrcrвенный

оо~удникза
~rnнющию

питания

Оrncrcr~нный
сmрудникза
~rnнющию

питания

Оrncrcr~н~е~®за
~rnнющиюпи~ния;

по~р

З~~~щий~ДОУ,
з~~ующий

~оюwдcrвом,
m~~rn~H~OO~~H~
~орrnнизщиюпи~ния

мип~дcr~иre~
Поcr~щ~анаокю~~

у~~поорrnнющии
ro~~roпи~н~

Оrncrcr~~оели® Оrncrcr~нн~сm~~ик
~орrnнющию за~rnнющиюпи~н~

м~ицинского
гигиенического

9 В~~ие ж~нма бр~~~а roroB~
прм~ции

З~~~щий~ДОУ,
оrncrcr~нн~оо~~ник
заорrnнизациюпи~н~

илипр~cr~иre~
Поcr~щи~наокю~~

~л~по~rnнющии
ro~~roпи~н~

З~~~щий~ДОУ,
m~~т~нн~сm~~ик
за~rnнющиюпи~н~

З~~~щ~~ДОУ,
mвcrcrв~н~оо~~ник
заорrnнизщиюпи~н~

Оrncrcr~нныйсо~~ник
заорrnнизщию~~н~,

мип~дcr~иre~
Поcr~щи~наокю~~

~л~по~rnнющии
ro~чcrопи~ния,

оо~~ниm~ДОУ,
пищ~оока

~вcrcrвенн~оо~~ник
заорrnнющиюпи~н~

мип~дcr~иreль
Поcr~щиканаокю~~

у~~поорrnнизщии
ro~чcrопи~н~,

~коомиreли
пмрюд~~ий,оо~~ниm

ГБДОУ,~щ~ло~

~OPOB~

~вcr~в~ный
со~~н~за

Оrncrcrвенн~оо~~ник
заорrnнизщиюпи~н~

В~~ие ж~нма12
оотрудниroв:помощникиw~ит~~я

13 В~~ие ж~нма ~cra и ~д~и
личнь~ медицинских книжек и
~~иф~~оооп~м~~оо~~ников
дошw~ноro~~~ения

l~ ~~ож~н~ OO~~~~~ ~ДOY,
пищ~ло~ м~и~н~оro
о~мcr~~rnо~н~(п~ими~оcrьв
оооrn~crвиис~~ов~~миС~ПиЩ

:5 П~хо~~ие оо~~ник~и
ЕШWThНОro ~~~~~, пищ~оо~
rnrn~ич~roro об~~~
~~ио~~оcrь в ооmвcr~ми с
~е600~июrnСшlliЩ
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L__ ~ ~ ~ ~- ----

~~~. I ор~ю~ю
~

~-
,I~~~~~o~~eool З~е~ю~й З~~~щий

L

I il~~~~. IS ~a C~~ по З~~~щий З~~ующий
I ~

I
[9 ~~~~~оо~~(lрюв Оn~cr~нный Оn~crвенн~w~~ник

ы~_иоом~нwfuО~IОС~) w~удникза заорrnниз~июпиrnн~
орrnню~ию

питания

~ &з~~еп~roroЕВ~~Д~ИЙСо~rn Оn~cr~нный Ow~cr~HH~W~~H~
ПО~ сmрудникза за~rnню~июпиrnния

орrnню~ию
питания

I

21 I~~~ П~~ия о З~~ующий За~~ющий
~$~~ОЙro~crии

!~ I==пе состава ~~~~wй З~~~щий З~~ующий

5 ПОJа~ ~ф~у~ии о количестве Оn~cr~нный Р~~миre~
оо~удп~.по~ающихпиrnн~ w~удникза пмрюдм~d,w~~ни~

орrnню~ию
питания

124 Y~p~ пищ~оощ ~илю~ия З~~ующий К~онн~р~о~й
O~OДOB п~и~одcrвом

)- Вщ~ад~инфиц~~щ~имоющ~ З~еcrиrem З~~~remз~~~~ro-)

C~~crB з~~ующеroпо помминиcrр~ивно-
мминиcrр~ивно- хо~йcr~нн~р~оre,

хозdcr~нн~ m~тcrвенн~сmр~ник
p~ore, за~rnниз~ию~rnн~

i

оn~crвенный
w~удник~
~rnниз~ию

питания
26iСоб~~ие~~мап~н~ Оn~cr~нный OW~cr~HH~W~~H~

w~удник~ за~rnниз~июпиrnн~,
~rnнизацию воспит~ели,ПОМОЩНИКИ

питания ВОСПИТ~МЯ,ПОМР,
з~~ующdп~и~мcrwм

27 С~~д~ие ~~~a полу~ния Оw~crвенный П~ощн~ивоспю~мя,
питан~ w~удникза з~~ующий

1
орrnню~ию п~ювмcrВОМ,пов~

питания
~ Соб~Д~ие ~~ов~ий к рюда~ От~~wенный Р~овмиrem

~mDявка~ойwзр~ruой~~пе оо~удникза ПОДРЮДМ~ИЯ,ПОМОЩНИКИ
~rnниз~ию воспитателя

питания
29 П~общ~ие д~ей P~HcrO и Оn~cr~нный Воспю~ми;по~щ~~

дошкольного Boop~т к лик~у w~удникза воспитателя
(~~ие пользов~ься столов~и орrnню~ию

l~б~~И). ~~л~ие ~- питания

I
дошwmниwвспр~ил~и по~д~ия

6



lli~~~~н~ro~~ник
заорrnню~июпю~~,

воспит~ели

О~cr~~нный
ro~удникза
~rnню~ию

питания

2 ~~ ~ ~ прн~з ~~.
~~~~ =~Й ~pmcro

~ro~~~~6~ешre
II~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~i~~~~~~~~h~OH~

~=~~~) ~~~ P~HcrO И

1~~Dro~o~e~~~o
1~~~~д~'·О~~ВОМ
I:~~~~~~~e
I!~~n~~.)

~: ~~з~~~е~ооо~~е~~а O~cr~~HH~ O~cr~~HH~cm~~~
и re~ бвооосноcrи, п~~~к сm~~икза за~rnниз~ию~rnн~,
~~щн~~п~~ов~ийпо~р~е ~rnню~ию р~овми~@

1~~~~~_~_~~2и~т~е~~~е6~во~пос~но~сти~~~~~~~_п~ита~ни~я~~~~~п~од~рю~де~лен~~~~~
~'~~~о~оо~~ю~~~rnн~ O~cr~~H~ m~~~e~~ro~~H~

3 E~OThOOY О~ЮОВ~Мlli~ ro~~~кза за~rnню~июпиrnн~
~~ffi~ на иroroв~ Co~~ по орrnниз~ию
ПI~~ питания

Ш. Отвпcrвенноелицозаорганизациюп~аниявГБДОУ

~l. ~ ос~~~л~~ ~rnню~иооm~, m~~н~~щ~, мcrмич~mх и mH~oRH~
~~~illмо~cr~в~н~@®~юн~~~яп~кю~з~~~~ro)по~rnню~~~rnн~
~~пяое~w~е~л~о~н~~~~ноcrи:

• oc~e~~cr KOH~MЬ за ro~ю~~~ в~ми р~mник~и ~дoy, ro~~~к~и
~Ш~Е~ д~crв~~ro з~онм~мь~~ ~~M, HO~ И ~~оо~ий в о~осш
~rnню~ииио~воroисб~~~~~нноroпиrnн~;

• о~щ~~~crmН~ОThзавщ~~ии~олиоо~и~с~®~~ы,СЮ;
• ос)ще~вмcrп~в~~~инс~)~~нар~о~мм~~ивw~оroин~~п~~
• ~~изир~тр~оryпоорrnни~~и~rnн~иrocr~~crпл~м~опри~~поу~р~ен~

н~оcr~mввобл~mорrnни~~ипиm~ядcrейр~неroИ~ШКОRноrowзр~щдcrей-
~~rnmB,ro~~H~oBr~OY;

• wн~ми~crro~ю~~еп~roнм~~щ~оо~~~о~нийк~иroroм~~пи~;
• roн~ми~cr прохож~ние ro~~ни~ми ~ДOY, пищ~оока м~и~н~осо

о~мcrмь~w~н~,rnrn~и~сmroоб~~~;
• рюр~~~~ти~дcr~ryм~rn~юпо~rnню~иипиrnн~в~ДОУ;
• CW~P~~HO инф~ми~cr P~OW~~M ~ДOY О ~o~~~ и н~~~и~

со~~ни~ми пищ~оощ ro~~ник~и ~ДOY HO~ И ~~ов~ий К орrnниз~ии
пиrn~ядcr~р~нcrои~шmRноroвоор~щдcrей-мжрrnков,ro~~ниmв;

• ~оromн~ми~crк~е~wпо~~~~й~м~~и;
• ~ин~~~m~ое~~mевр~~~бр~~~нойкомис~и;
• выcr~~тс~~лож~~миповн~~нию~новщионноroпмхо~к~rnню~ии~rnн~

в~ДОУнамм~и~р~и~~ro~щ~и~,з~~~~хСовcrапопю~июит.д.
U.Опcrcrв~оое@®~~rnниз~~~rnн~оо~и~cr~н~о~~~~ннор~овми~~

ПДОУ.

W. Бра~р~наякомиссия

4.1.~~~~нмmмис~исоод~т~р~овми~л~~ДОУдmокю~ияп~0~р~оw~~~,
в~~~~roroкон~о~зак~~~омпиrnниядcr~р~нcrои~шroRНОroвоор~щдcr~-
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~~~~~г~~~oo~e~~ p~o~ по у~~~ию к~~rnаroroвой
~~c~~~~~~~y~cr~.
~ ~~~~3~~~~. ~~~~-~~~~~~. ~~~:

• ~~~:~c~c~a
• ~~:~~~bl~rooo~
• ~~п~Пос~~~u~ю~ие~л~по~mню~ииro~чcrопиrnнм

~3~iр~w~~шр~®ю~~~н~ro~~Пм~~иш~~rnню~~пm~м.

~ Об~е~еп~~у~~повопросаморnнmациипипниявмшкмьном
~е~ениикомбинированноговида.

Ы. ~:~~~~.с~~с~~ю~~Йпиrnнмвrnдоу~~овми~~вroм~~~и
~~ШШ~~Е~~llоо~~~иинар~mуп~хомт~cr~п~и~ов~ryзн~ийв
~~~З~lm~вПДОУ.
Ы. ~~~ ~~E~ ПОМО~~И wwm~мя Ю~~Т и СО~Ю~~ т~бомнм
~D~2~е~~~~)ций,зпоом~мь~аво~~m~rn~з~~~rnнмд~~~~~и
~~~~roвоо~~~~~-мж~иwв,оо~rn~к®.
~.~~~~ирюр~~~~т~р~овми~лшПДОУ~rn~crвен~мза~rnню~июпиrnнм
з~ЛО~.П~оо~~~пм~рг~т~п~~мm~(lрювmThЛ~

~. ~о~о~ьианализзаорганизациейпитаниядетейраннегоидошкольноговroраста,
дпd-uлерги~в,с~~дников.

6.1. Еж~ес~~wн~о~с~m~оо-rnrn~~~mх~~омнийк~rnню~~~rnнмв
~ДOY.
62. КОО~О~К~~ilапиrnнмд~~вПДОУ.
б3.В~~~н~~енияно~и~~омниЙв~rnниз~иипиrn~яд~Йр~нcrои~шw~ооro
~~~~~й-мл~rnков,оо~rnн~овоrn~cr~~оелицоза~rn~з~~~rnнмсообщ~
~ООЛ~~ ПДОУ дМ п~н~м M~ ПО ycrp~~~ н~~~ий И ~ИМ~~~ К

~~енностивиновных.

~I. Р~раб~камеропри~ийповопросаморганmациипипния

~l. М~оп~~ия ПО oo~oc~ ~rnниз~ии пиrnнм рюр~~ымюreя mB~crBeHH~ за
~~~пиrnнмнаосно~:

• Еююа~лов~орmню~~ пиrnнмд~~р~нcrо и~шw~ноro воор~щд~~-
~е~иков,ОО~rnниwв;

• ф~~оовоroм~аПДОУ;
• поcrщ~моcrи;
• 3~H~ ПО П~~Р~ HMWP~~ ~rnHOB ~оспm~нмзор, ~р~л~ие OO~M~Oro

пиruн~):
• з~до~нийСов~апопиrn~ю;
• п~доженийб~~~жнойwми~ии;
• П~DОЖffiий~~re~й~понн~п~дcr~и~жй)~~йр~неroи~шw~ноroвозр~щ

~cr~-~~rnwв.оо~~ниwв;
• о~~бmы~~о~~~~~~~ийр~он~ro~~во~~m~rnню~иипиrnн~в

Е~о~н~о~юов~е~ном~ре~е~и.
и.Р~р~опам~опр~mЙОС~~ilм~~пм~rnниз~ионн~им~м~еск~р~оwдcrвОМ
~~ющcrоПДОУ.
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U. ~~Th~~me~e~~ м~о~мmй ПО орrnнющии ~rnH~ Д~~ ~~ero и
~~ОThооroвоор~~~-~~rnк®,w~~ник®воол~а~~наруковмиre~rnдоу.

~П. Орrnнюацияпиrnния

&1. ~~ющ~~~~ищи~пиrnн~.
S.l.l.~~иедcr~вПДОУ~rnнюов~оза~~~~crв~~~а.
&12.~~ющмпm~мвПДОУоqЩОС~~~СЯW~ИМlliОЗ~~П~~~И~~~И.
&13. ~cr@~п~д~roвдmорrnнющ~roр~crопиrnн~~и~ю~ие~л~по~rnнющ~
~~fiо~т~мвПДОУос~ос~m~~Поcr@~к~.
u.П~uокю~мо~Й~м~~овмосmосос~о~р~л~ия,орrnню~~а~rnнмиrnдоу.
u.l.~~~а~~нв~~~онооЙф~мена~~о~мю~н~намm~~~н~roд
m~напоcr~~пищ~ь~~м~roвдm~rnнющииroр~crопиrnн~илинаокю~~
y~ ~ 6~~изщ~ rop~~ пиrnн~ в rnДОУ ~®Mm~ ммmиcr~~~ rnДОУ в
~вcr~иисзаконод~льством.
~2.0rnовн~и~лови~и~ио~~м~~поб~иre~ОАЭФнапр~оз~~~н~кон~~rn
~п~~пищ~ь~~о~roвд~орrnни~ции ro~~ro пиrnн~ ~И наокю~ие~лугпо
~~зш~roр~crо~rnн~вПДОУям~~я:

• нюи~е roз~лю~н~оwm~~n~~ло~й~яre~ноcrи
иоfuепа~rnн~~е~~н~мс~m~н~~~~ин~м;

• ~rnнюшм ~cr~m ~O~KroB, нообхм~~ Д~ OCy~crB~H~ ~rnH~ Д~~ в
ПДОУ;

• ши~~йа~о~~~тиг~~m~~~ое~чосnоп~roroв~н~~юдвсоmв~crвиис
~~о~н~миС~~Н:

• н~~е~ro~~соо~~и~ющ~~~rn~~п~о~д~~cr~m~м~roвпиrnн~;
• roroвноcrьобосп~~~ьжw~~шиюroрrow-хмми~ноro,пмымно~~w~mоro,

re~моrnчоскоro и ~yroro ~~~O~H~ wrn~HO инcr~щ~м и ПР~ИillМ
жm~~щ~,рюр~оrnн~мд~~ж~ro~моб~~®~~.

S23.Сп~~иreл~ОАЭФПДОУз~~ч~тwн~~тнапоcr~ryпи~в~~муповдm
ор~ю~иroр~еroпиrnн~илинаокю~~~л~по~rnнизщииro~чеroпиrnния ..
S2.4.~0~нш~~~по~~из~ипи~~вП~Уо~~cr~~m~обрюов~ия
~~и~ш~В~~оос~®~оroр~онаС~~П~~б~rn
&23. ~н~о~за~rnни~~~ пm~ия д~ей BГ~OY, ооб~Д~и~ ~~H~HOro М~Ю
~Ш oc~ocnm~ р~овмиre~ о~юов~мьноro ~реж~н~, mB~cr~HH~ ~
~~п~юпиrnнияиСо~тпопиrnн~.
~. О~~ющияпиrnн~вПДОУ.
~.I.ВПДОУвwm~тcrвиисуcr~ом~н~и~~о~н~миС~~Н®~~БЫThСООД~Ы
~~~ООIе~лов~д~орrn~зщиипиrnн~д~ей:

• П~~У~~Ы ~оиwм~енн~ поме~н~ ~ ~~ения, приroro~н~ пи~,
~~ОСThюоrnщ~ншнооfuм~ымоб~~о~ни~ ~~нмоrnчосmм,хмми~н~,
вcrоюм~иre~н~),m~нrnр~;

• ~~~мо~~ыпоме~н~д~~и~апищи,rn~~ныооmв~crв~щ~м~м~;
• ?юр~m~и~в~~енпо~®кпиrnн~д~~~~~р~mыв~~п~,~~икmп~~

~~.п~м~оф~м~н~змw~.
~2. Соcr@~нием~юww~~~янаоrn~cr~нноro ~орrnнюш~пиrnния ~и на
~~ИR~Поcr@~~наокю~ие~л~по~rnнизщ~ro~~roпиrnния.
~3.П~&~у~ч~~пи~,w~ю~~ере~пryриre~оооrnчоскихреж~овоqщосnл~
~~с~р~m~к~n~cr~нн~~~rnнюшиюпиrnни~.Р~~ы~ы~ов~mеж~н~но
~~яв~~~а~~ ж~нм rorowй ~M~Ц~. P~ow~re~ ~~ж~ния ~~H~HO
~~~аcrменю.
~. Ф~ио~~~н~~rnн~д~~вПДОУвоомо~о~инм~ии:
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• ~~~~~зffi30~
~ ~~~зо~~~ооу~~~~и~fu~~С~Пill;
• =~~а~~~О~il~~~~~~.WПОСОВ~НОroсс~ю~но-

~~c~~

~ q~E~~~a~ilOY.
~ В~~~~~~~~~~~ffiilОУооо~~m~rnпиmн~вхмю:

• D~2п~п~~~~~б~~~ш~~~~
• ~~~~~oo~~~C~H;
• ~ ~ ~ro~е~~ ~reЕШrnс~ ~офм~ичосmх o~m~B р~mни~~

G~~~~ и ~~e~e ж~®юа сшиm~~у МИН~~У в ооmвcr~~и с
~~О~~~~С~К~П:

• ~~п~~re ~~~~ E~ro~~ WЛ~ОСll~ пос~~ специм~ой о~ж~,
~~H~rurne~~~ с~дcrв. ~roши, K~OHHOro, рюд~м~ro об~~омн~ и
:~~~оro~еШ2%:

• з~~ние~о~~~поcr~ryпищ~ыхпродукroвд~~rnни~цииroр~crопиrnн~
~нао~шпе~~ТllООРrnнющииroр~crопиrnния;

• ~~«~Ш~3Д~RThНОС~ПИrnн~дcr~в~ДОУ;
• ~~~~~~сwro~crаиф~~ооwйmчcrно~ипю~~дcrейвГ~ОУ;
• ~~e~~ ~ ~~~~н~~шие пиrnн~ ~reй в ПДОУ в соmвcr~~и с

~~~шсшm~m~~~мин~мносcr~к~миre~~р~~н~.
&~ О~о~ые~~@пыиоровоroпиrnн~:

• П~П~С e~ ue~cr ~rnнюов~~ь rnк, чroбы у дcrей BOO~~O пмо~reльное
о~оше~еКllище;

• ~псоcr~~НИИМffiЮН~НО~~ИThзаreМ,~~ы~юмнепо~~мисьвre~ние~roк.
&~ ~~И~~ЙСllИЙ~И~rnни~~ипиrnн~:
&~I.Н~~·С~[ffiю~~reяк~rore~~юд.Нми~ек~roremПООВМ~Т~~ИЛlliОИ~~~
~l~меню.
З.И. lliоснов~ии~им~ноroМffiю~~н~нооо~~~cr~р~очмв~~о~ь,т.е.МffiЮ-
r~~~~·ВнеЙ~ю~~т~w~~crwдcrеЙ,росхмп~~повна~ж®е~ю®д~мноro
~~~пвосп~~ивroroвом~~.
&~. Сrnрш~м~~~сwй~~ревм~~т~воБЮШ~~Ь~~ИThзаз~лмwйп~~пови
2~м.~06ыоб~мrorowЙпищиro~ООООllcr~ВОВМWЛ~ОСllУ~МУПОВ,~пис~н~в
~~р&~ю~.СлоЙц~~в~кm~,н~мящиосянак~не,дм~ыБЫThПРОМ~К~ОМНЫ.
&М. 3~~апищи~оювмиreяroл~опосле~пияп~быcr~шеЙм~ицинскоЙсе~~Й.
~~ео~нmпищи~п~~~reявw~имьномжwнме.Жи~иеб~мвымюreяпооб~му.
В~~б~дв~~т~оо~~.
&~~ В~~п~пи~нwfuМ~ОРОСП~Д~ЯThВОООllcr~виисоб~м~и,пмм~щимисяим
~~~~ry.Посумд~рюд~ипи~дcr~,rnк~®~наБЫThв~~ена.
&~~ ~шадм~аБЫThнеroл~овк~но~иroroм~~ноиимcrьп~mн~~диз~~,чro
~уcrв~~ению~щ~~иre~ноroоо~ипо~шению~пеmrn.
&~~ lliпшиедcr~,~инмле~~хкрю~~~вооросru~~упп~,дм~оmлич~ь~m
~~~оойоб~бm~~мупов,посм~жшиюосновн~пищевых~~~и~roвврщиоо~по
~ерюов~пор~Йи~~му~ro~оroрщиона.
~~A ~5~~ПИЩИ®~fficrроroооmвcr~wв~ьвооросryр~~к~
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