
 

Условия питания  воспитанников, в том числе   инвалидов и лиц  с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

   Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. 
Оно оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, 
состояние здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, 
отвечающее физиологическим потребностям растущего организма, повышает 
устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. 
    Во всех зданиях МАДОУ N 29 питание организовано в соответствии с 
примерным десятидневным меню, разработанным на основании Санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32, с учетом 
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех 
возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для 
организации питания детей в дошкольных организациях, утвержденным 
руководителем детского сада.  
   Режим питания в детском саду - четырехразовое. Приготовление пищи 
осуществляется на пищеблоках, которые имеют несколько цехов. Пищеблоки 
оборудованы моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиной для 
мытья рук, необходимыми столами для сырой, готовой продукции, 
холодильным оборудованием, жарочным шкафом, электромясорубками, 
водонагревателем, контрольными весами и др. 
   На пищеблоках расположены кладовые комнаты: для продуктов и овощей, 
оборудованные стеллажами, подтоварниками, морозильными камерами, 
холодильниками. 
      Отдельное меню для  воспитанников инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в МАДОУ №29 не предусмотрено.    
   Получение пищи на группы осуществляется младшим воспитателем строго по 
графику, утвержденному заведующим и только после проведения приемочного 
контроля бракеражной комиссией.  
      Строго соблюдается питьевой режим.  Готовая пища детям выдается только 
после снятия пробы медицинским работником с соответствующей записью в 
журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания в детском 
саду находится под постоянным контролем администрации учреждения. Меню 
детского сада ежедневно размещается  на стенде учреждения, официальном 
сайте МАДОУ №29, так же ежедневно информация о питании воспитанников  
размещается в групповых информационных уголках для родителей. 
   Качество  и организация питания соответствует требованиям санитарного 
законодательства. Контроль за организацией питания в учреждении 
осуществляется медицинской сестрой, администрацией МАДОУ №29.  
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