
Условия питания воспитанников, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

В МБДОУ «Детский сад № 359» г.о. Самара организуется питание 

и питьевой режим в соответствии с действующим СанПиН. Дошкольное 

учреждение обеспечивает полноценное сбалансированное четырехразовое 

питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания, 

по утвержденным в установленном порядке нормам. 

Круглогодично проводится С-витаминизация третьих блюд. Для 

профилактики йододефицита в питании используется йодированная соль. 

Весь цикл приготовления блюд осуществляется на пищеблоке, состоящем 

из двух цехов (холодный и горячий цех) и помещения для холодильного 

оборудования. Имеется отдельный продуктовый склад для хранения 

продуктов. Пищеблок размещается на первом этаже, имеет отдельный выход 

и полностью оснащен оборудованием в соответствии с нормативными 

требованиями. Продуктовый склад также оснащен холодильниками, 

морозильниками и другим необходимым оборудованием. 

Поставка продуктов питания в МБДОУ осуществляется на договорной 

основе в порядке, установленном Федеральным законом № 223 от 18 июля 

2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». Детский сад ежегодно заключает договор на оказание 

услуги по организации поставки продуктов питания. Организация поставки 

продуктов питания осуществляется Обществом с ограниченной 

ответственностью «Комбинат школьного питания» Промышленного 

района. Поставщик, обеспечивающий транспортировку продуктов до 

Учреждения, имеет санитарные справки на машину, санитарную книжку на 

водителя и людей, сопровождающих товар. 

Контроль и ответственность за качество питания, его разнообразие, 

витаминизацию блюд, закладку продуктов питания, кулинарную обработку, 



выход блюд, вкусовые качества пищи, за санитарное состояние пищеблока, 

правильность хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на бракеражную комиссию. 

Контроль качества питания и санитарно-гигиеническое состояние пищеблока 

осуществляет заведующий медицинская сестра, повар детского сада. 

Учреждение проходит проверки Роспотребнадзора. 

 

Ведется необходимая документация, осуществляется систематический 

контроль за организацией питания в соответствии с нормативными 

документами. 

Раздача пищи осуществляется согласно графику выдачи готовой продукции 

с пищеблока в посуду соответствующей маркировки. 

Питание в детском саду организовано в групповых комнатах. В правильной 

организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной 

эмоциональной и окружающей обстановки в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей 

к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не осуществляется. 

 


