
МИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ИРКУТСКА  ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИТЕТА  ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ   ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  

 учреждение города Иркутска детский сад №  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Профсоюзного 

комитета МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № __ 

___________/____________./ 

«___»____________20___г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Родительского 

комитета МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № __ 

__________/ ___________./ 

 «___»___________20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ г.Иркутска 

детского сада № __            

Приказ № ____ 

____________/___________/ 

«___»____________20___г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 

ЛЕЧЕБНОМ ДИЕТИЧЕСКОМ ПИТАНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА 

 ДЕТСКОГО САДА № __ 

  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания воспитанников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 77 

(далее – Положение) разработано в соответствии:  

− Ст. 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

− Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;  

− СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 27.10.2020 № 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

− Постановлением администрации города Иркутска  от 23.11.2009г. № 031-06-3702/9 

«Об утверждении Положения о порядке взимания платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Иркутска» (с 

изменениями на 30 марта 2020 года); 

− Методическими рекомендациями МР 2.4.0162-16 от 30.12.2019г. «Особенности 

организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и  иными заболеваниями, 

сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных и оздоровительных 

организациях)», утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 30 декабря 2019 года; 

− Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Иркутска детского сада № 77 (далее – детский сад). 

1.2. Положение устанавливает порядок организации питания воспитанников детского 

сада, определяет условия, общие организационные принципы, правила и требования к 

организации питания, а также устанавливает меры социальной поддержки. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех воспитанников 

детского сада. 

 

2. Порядок организации питания  

2.1. В детском саду для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, 

допускается употреблении готовых домашних блюд. 

2.1.1. Родители (законные представители) ребенка, нуждающегося в лечебном и 

диетическом питании, обращаются к заведующему детского сада с заявлением о 

необходимости создания ребенку специальных индивидуальных условий в организации 

питания по состоянию здоровья, представив документы, подтверждающие наличие у ребенка 

заболевания, требующего индивидуального подхода в организации питания и индивидуальное 

меню, разработанное специалистом-диетологом с учетом заболевания ребенка (по назначению 

лечащего врача). 

2.1.2. Родители (Законные представители) ребенка ежедневно (утром) предоставляют в 

детский сад готовые домашние блюда. 



В случае не предоставления родителями (законными представителями) готовых 

домашних блюд максимальное время пребывания ребенка в детском саду не может превышать 

четырех часов, в связи с чем, родители (законные представители) ребенка обязаны забрать 

ребенка из детского сада после истечения вышеуказанного времени. 

В случае неисполнения Родителями (законными представителями) абзаца 2 подпункта 

2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения детского сада вправе обратиться в 

правоохранительные органы. 

2.1.3. Готовые домашние блюда временно хранятся в холодильнике на пищеблоке 

детского сада и перед выдачей их ребенку разогреваются в микроволновой печи 

ответственным лицом из числа работников МУП Комбината питания (шеф-повар, повар). 

Разогретое готовое домашнее блюдо передается помощнику воспитателя (воспитателю) для 

кормления ребенка в группе. 

2.1.4. Транспортировка, хранение и разогрев готового домашнего блюда производится в 

специальном контейнере, предназначенном для хранения и разогрева готовых блюд в 

микроволновой печи. Контейнер с готовым домашним блюдом должен быть промаркирован с 

указанием ФИО и группы воспитанника, датой и временем приготовления блюда, 

назначением блюда в режиме дня.   

2.1.5. Для предотвращения размножения патогенных микроорганизмов готовые блюда 

должны быть реализованы не позднее 2-х часов с момента приготовления. Родители (законные 

представители ребенка) для следующего приема пищи предоставляют блюда, приготовленные 

не более чем за 2 часа до начала приема пищи ребенком в группе детского сада, согласно 

режима питания (Приложение 10, таблица 4, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 № 32). 

Завтрак – приготовлен не ранее 6-30 – 7-00: 

Второй завтрак – приготовлен не ранее 8-30 – 9-00; 

Обед – приготовлен не ранее 10-00 – 11-00; 

Полдник – приготовлен не ранее 13-30; 

Ужин – приготовлен не ранее 16-30. 

2.2. Режим питания для детей, страдающих заболеваниями, сопровождающимися 

ограничением в питании в детском саду организуется в соответствии с методическими 

рекомендациями МР 2.4.0162-16 от 30.12.2019г. «Особенности организации питания детей, 

страдающих сахарным диабетом и  иными заболеваниями, сопровождающимися 

ограничениями в питании (в образовательных и оздоровительных организациях)». 

2.2.1. Для постановки ребенка на индивидуальное меню в детском саду, родителю 

(законному представителю ребенка) рекомендуется обратиться с заявлением (обращением) о 

необходимости создания ребенку специальных индивидуальных условий в организации 

питания по состоянию здоровья, представив документы, подтверждающие наличие у ребенка 

заболевания, требующего индивидуального подхода в организации питания и индивидуальное 

меню, разработанное специалистом-диетологом (установленно требованиями СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 и с учетом методических рекомендаций МР 2.4.0162-16 от 30.12.2019г, п.3:  

− Для детей с сахарным диабетом (п. 2.2. МР 2.4.0162-16 от 30.12.2019г); 

− целиакией (п. 2.3. МР 2.4.0162-16 от 30.12.2019г); 

− фенилкетонурией (п. 2.4. МР 2.4.0162-16 от 30.12.2019г);  

− муковисцидозом (п. 2.5. МР 2.4.0162-16 от 30.12.2019г). 



2.4. Для детей с пищевой аллергией к имеющемуся в детском саду меню дополнительно 

предоставляется, родителями (законными представителями ребенка), приложение к нему с 

заменой продуктов и блюд, исключающих наличие в меню пищевых аллергенов, согласно 

назначениям лечащего врача, разработанного врачом-диетологом. 

2.5. Контроль за организацией индивидуального питания осуществляет медицинская 

сестра ИГКБ  поликлиники № 10.  

 

 

3. Контроль за организацией питания 

3.1. Контроль за организацией индивидуального питания детей, нуждающихся в 

лечебном и диетическом питании, осуществляет руководитель детского сада. 

 

4. Ответственность родителей 

4.1. Родители (законные представители) детей, нуждающихся в лечебном и 

диетическом питании, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

4.1.1. За не уведомление руководителя детского сада о наличии у ребенка заболевания, 

требующего индивидуального подхода в организации питания по индивидуальному меню, 

разработанному специалистом-диетологом с учетом заболевания ребенка (по назначению 

лечащего врача) при поступлении ребенка в детский сад, либо возникновении заболевания в 

период посещения ребенком детского сада; 

4.1.2. За качество приготовления и своевременное предоставление готовых домашних 

блюд в детском саду в соответствии с подпунктом 2.1.2 настоящего Положения. 

4.1.3. За несоответствие готовых домашних блюд индивидуальному меню, 

разработанному специалистом-диетологом с учетом заболевания ребенка (по назначению 

лечащего врача). 

 

5. Ответственность детского сада 

5.1. Ответственные лица в детском саду, осуществляющие организацию питания детей, 

нуждающихся в лечебном и диетическом питании, с допущением употребления детьми 

готовых домашних блюд, несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей, привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерацией.  

  



Приложение 1 

Журнал приема готовых блюд для организации индивидуального питания 

 

№ Наименование 

готового 

домашнего блюда  

(ГДБ) 

Дата/время передачи 

ГДБ  

Время 

приготовления 

родителем 

(законным 

представителем 

ребенка) ГДБ 

Прием пищи в 

режиме дня 

Сдал родитель 

(законный 

представитель 

ребенка) 

ФИО/подпись 

Получил 

(ответственное 

лицо) 

ФИО/подпись 

Отметка о 

времени выдачи 

ребенку ГДБ в 

режиме дня 
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