
Условия питания воспитанников, в том числе детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Питание в детском саду организовано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013г. N26) 

Требования к устройству, оборудованию и содержанию пищеблока, к 

организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

пищевых продуктов и продовольственного сырья соответствуют СанПиН 

2.4.1.3049-13, а также инструкциям по охране труда при работе на 

пищеблоке. 

В МДОБУ «Детский сад «Ромашка» с. Угольное  заключены договоры, 

которые обеспечивают гарантированное сбалансированное питание детей в 

соответствии с режимом работы МДОБУ «Детский сад «Ромашка» с. 

Угольное  и временем пребывания детей в детском саду. 

В МДОБУ «Детский сад «Ромашка» с. Угольное организован:  

• четырехразовый режим питания - 10 часовые группы: завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник. 

 • четырехразовый  режим питания - 12 часовая группа: завтрак, второй 

завтрак, обед, уплотненный полдник. 

 

Питание детей организовано в соответствии с примерным меню, 

утвержденным руководителем МДОБУ «Детский сад «Ромашка» 

 с. Угольное,  рассчитанным не менее чем на две недели, с учетом 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей 

всех возрастных групп. 

 

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выбором блюд, вкусовыми качествами 

пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на заведующую  

МДОБУ «Детский сад «Ромашка» с. Угольное. 

 

Пищеблок имеет производственные и складские помещения: горячий цех, 

цех первичной обработки овощей, моечная кухонной посуды, кладовую 

сыпучих продуктов, склад для овощей, холодильное оборудование. 



   
 

Условия охраны здоровья обучающихся (воспитанников), в том числе 

приспособленных для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

   Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, 

закаливание организма - одно из ведущих направлений деятельности 

учреждения.  

   В детском саду имеется спортивная площадка, центры здоровья и 

физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 

   В здании детского сада на 1 этаже располагается медицинский блок: 

медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, туалетная комната. 
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