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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации питания в учреждении. 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Конвенцией по правам ребенка; «СанПиН», Уставом МБДОУ, Образовательной программой 

Дошкольного образования. 

1.2. Ответственность за организацию питания в дошкольных учреждениях возлагается на 

администрацию дошкольного образовательного учреждения. 

Контроль за организацией питания детей осуществляет бракеражная комиссия МБДОУ, 

заведующий МБДОУ и медицинская сестра по согласованию с КГБУЗ КГДБ № 8 в соответствии с 

Программой производственного контроля.  

1.3. Основные принципы рациональной организации питания: 

➢ адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 

➢  максимальное разнообразие рациона; 

➢  адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая их 

высокие вкусовые достоинства и сохранность исходной пищевой ценности; 

➢ учет индивидуальных особенностей детей (в том числе непереносимость ими отдельных 

продуктов и блюд по медицинским показателям ребенка); 

➢ организуется прием пищи с интервалом 3 - 4 часа; 

➢ количество приемов пищи в день 5 раз; возможна организация, как отдельного полдника, так и 

уплотненного полдника с включением блюд ужина. 

➢ правильное количественное и качественное распределение пищи на отдельные приемы; 

➢  соблюдение условий приема пищи и правила проведения ребенка вовремя еды. 

1.4. Настоящее Положение бракеражной комиссии принимается Общим собранием работников 

МБДОУ и вводится в действие на неопределенный срок на основании приказа заведующего МБДОУ. 
1.5. Изменения и дополнения к Положению оформляются в виде приложений, принятых на Общем 

собрании трудового коллектива, и вводятся в действие на основании приказа заведующего МБДОУ. 
2. Составление рационов питания. 

2.1.  Питание в МБДОУ удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых 

веществах и энергии, и быть не меньше значений, указанных в таблице 
Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для детей возрастных групп 
 

 0–3 мес. 4-6 мес. 7-12 мес. 1 - 2г. 2 - 3 г. 3 - 7лет 

Энергия (ккал)      115 <*> 115 <*> 110 <*> 1200 1400 1800 

Белок, г            - - - 36 42 54 

<*> в т.ч. животный(%)                    70 65 60 

<**> г/кг массы    тела                2,2 2,6 2,9 - - - 

Жиры, г             6,5 <*> 6 <*> 5,5 <*> 40 47 60 

Углеводы, г         13 <*> 13 <*> 13 <*> 174 203 261 

-------------------------------- 
Примечание: 

<*> Потребности для детей первого года жизни в энергии, жирах, углеводах даны в расчете г/кг массы тела. 

<**> Потребности для детей первого года жизни, находящихся на искусственном вскармливании 

2.2. Питание осуществляется в соответствии с примерным перспективным 20-дневным меню, 

утвержденным руководителем МБДОУ, рассчитано с учетом физиологических потребностей в энергии 

и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов 

для организации питания детей в МБДОУ (приложение 1). В примерном меню содержание белков 

обеспечивает 12-15% от калорийности рациона, жиров 30-32% и углеводов 55-58%. 
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2.3. При составлении примерного меню руководствуются распределением энергетической 

ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи с учетом пребывания детей в 

МБДОУ: завтрак составляет 20 - 25% суточной калорийности, 2 завтрак - 5%, обед 30 - 35%, уплотненный 

полдник 30-35%. В промежутке между завтраком и обедом рекомендуется дополнительный прием пищи 

второй завтрак, включающий напиток или сок. 

2.4. Примерное меню содержит информацию о рецепте используемых блюд и кулинарных изделий 

в соответствии со сборниками рецептур для детского питания. Наименования блюд и кулинарных 

изделий, указываемых в примерном меню, соответствуют их наименованиям, указанным в 

использованных сборниках рецептур. Повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один 

и тот же день или последующие два дня не допускается. 

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в кото- 

рых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.  

Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню. 

2.5. Завтрак — это горячее блюдо (каша, запеканка, творожные и яичные блюда и др.), бутерброд 

и горячий напиток.  

       2-й завтрак – сок, напиток. 

       Обед – это закуска (салат или порционные овощи, сельдь с луком), первое блюдо (суп) второе 

(гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток (компот или кисель). 

      Уплотненный полдник – это рыбные, мясные, овощные и творожные блюда, салаты, 

винегреты, горячие напитки.  

      На ужин рекомендуется выдавать кисломолочные напитки. 

Суммарные объемы блюд по приемам пищи должны соответствовать (СанПиН 2.3./2.4.3590-20 

приложение №11, таблица 3) 
Суммарные объемы блюд по приемам пищи (в граммах) 

 

Возраст детей Завтрак Второй завтрак Обед Полдник Ужин 

от 1 года до 3-х лет 350  100 450  200  400  

от 3-х до 7-ми лет 400  100 600  250  450  
 

2.6. В МБДОУ, примерным меню предусмотрено ежедневное использование в питании детей: 

молока, кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, хлеба, круп, 

сливочного и растительного масла, сахара, соли. Остальные продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо, 

соки и другие) включаются 2 - 3 раза в неделю. 

2.7. При отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения полноценного сбалансированного 

питания разрешается проводить их замену на равноценные по составу продукты в соответствии с 

таблицей замены продуктов по белкам и углеводам (приложение 2) 

При отсутствии свежих овощей и фруктов возможна их замена в меню на соки, 

быстрозамороженные овощи и фрукты. 

2.8. На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-требования, с 

указанием выхода блюд для детей разного возраста.  

2.9. Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в МБДОУ и дома родителей 

информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждой групповой 

ячейке и на общим стенде. В ежедневном меню указывается наименование блюда и объем порции. 
3. Требования к оборудованию, инвентарю, посуде 

 пищеблока, столовой, буфетных групп. 

Пищеблок. 

3.1. Пищеблок МБДОУ оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным  

оборудованием. Набор оборудования производственных, складских помещений соответствует с 

СанПиН 2.3./2.4.3590-20 Все технологическое и холодильное оборудование должно быть исправно. 

3.1.2. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, 

разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют 

маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического оборудования 

исключен возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. 

3.1.3. Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда отвечают следующим 

требованиям: 

- столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические; 

- для разделки сырых и готовых продуктов имеют отдельные разделочные столы, ножи и доски. Для 

разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород (или других 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, подвергающихся мытью и дезин-



 

фекции) без дефектов (щелей, зазоров и других); 

- доски и ножи промаркированы: "СМ" - сырое мясо, "СК" - сырые куры, "СР" - сырая рыба, "СО" – 

сырые овощи, "ВМ" - вареное мясо, "ВР" - вареная рыба, "ВО" - вареные овощи, "гастрономия", "Х" - 

- хлеб, "Зелень", "Сельдь"; 

- посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, изготовлена из материалов, 

безопасных для здоровья человека; 

- компоты и кисели готовят в посуде из нержавеющей стали. Для кипячения молока выделяют 

отдельную посуду; 

- кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь промаркированы и использоваться по назначе-

нию; 

- количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно соответствовать 

списочному составу детей в группе. Для персонала следует иметь отдельную столовую посуду. Посуда 

хранится в буфетной групповой на решетчатых полках и (или) стеллажах. 

3.1.4. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется 

раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением. 

3.1.5. Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного 

оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. 

3.1.6. Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой 

насадкой. 

3.1.7. Во всех производственных помещениях, моечных, санузле установлены раковины для мытья 

рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители. 

3.1.8. В моечной вывешиваются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием 

концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. 

Кухонную посуду освобождают от остатков пищи и моют в двухсекционной ванне с соблюдением 

следующего режима: 

- в первой секции - мытье щетками водой с температурой не ниже 40°C с добавлением моющих 

средств;  

-во второй секции - ополаскивают проточной горячей водой с температурой не ниже 65°C с 

помощью шланга с душевой насадкой и просушивают в перевернутом виде на решетчатых полках, 

стеллажах. Чистую кухонную посуду хранят на стеллажах на высоте не менее 0,35 м от пола.13.9. 

3.1.9. Кухонную посуду освобождают от остатков пищи и моют в двухсекционной ванне с 

соблюдением следующего режима: в первой секции - мытье щетками водой с температурой не ниже 40 

°C с добавлением моющих средств; во второй секции - ополаскивают проточной горячей водой с 

температурой не ниже 65 °C с помощью шланга с душевой насадкой и просушивают в перевернутом виде 

на решетчатых полках, стеллажах. Чистую кухонную посуду хранят на стеллажах на высоте не менее 

0,35 м от пола. 

3.1.10. Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь (лопатки, мешалки и другое) после  

мытья в первой ванне горячей водой (не ниже 40 °C) с добавлением моющих средств 

ополаскивают горячей водой (не ниже 65 °C) во второй ванне, обдают кипятком, а затем просушивают 

на решетчатых стеллажах или полках. Доски и ножи хранятся на рабочих местах раздельно в кассетах 

или в подвешенном виде. 

3.1.11. Металлический инвентарь после мытья прокаливают в духовом шкафу; мясорубки после 

использования разбирают, промывают, обдают кипятком и тщательно просушивают. 

3.1.12. Рабочие столы на пищеблоке после каждого приготовления пищи моют горячей водой, 

используя предназначенные для мытья средства (моющие средства, мочалки, щетки, ветошь и др.). В 

конце рабочего дня производственные столы для сырой продукции моют с использованием 

дезинфицирующих средств. 

Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после использования стирают с 

применением моющих средств, просушивают и хранят в специально промаркированной таре. 

Щетки с наличием дефектов и видимых загрязнений, а также металлические мочалки не 

используются. 

3.1.13. Пищевые отходы на пищеблоке собираются в промаркированные ведра или специальную 

тару с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема. 

Ежедневно в конце дня ведра или специальная тара независимо от наполнения очищается с помощью 

шлангов над канализационными трапами, промывается 2% раствором кальцинированной соды, а затем 

ополаскивается горячей водой и просушивается. 

3.1.14. В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка: мытье полов, удаление пыли и 



 

паутины, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих средств 

проводится мытье стен, осветительной арматуры, очистка стекол от пыли и копоти. 

Один раз в месяц проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех помещений, 

оборудования и инвентаря. 

3.1.15. В помещениях пищеблока дезинсекция и дератизация проводится специализированными 

организациями. 

Столовая, буфетные группы 

3.2.1. Столовая и чайная посуда выделяется для каждой группы из расчета не менее одного 

комплекта на одного ребенка согласно списочному составу детей в детском саду.  

Используемая для детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюдца, чашки) изготовлена из 

фаянса, фарфора, а столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали.  

Не допускается использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, 

деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из алюминия. 

3.2.2. Столы в групповых ячейках и столовой после каждого приема пищи моют горячей водой, 

используя предназначенные для мыть средства (моющие средства, мочалки, щетки, ветошь и др.).  

Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после использования стирают с 

применением моющих средств, просушивают и хранят в специально промаркированной таре. 

Щетки с наличием дефектов и видимых загрязнений, а также металлические мочалки не 

используются. 

3.2.3. Пищевые отходы в столовой и группах собираются в промаркированные ведра или спе-

циальную тару с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 

объема. Ежедневно в конце дня ведра или специальная тара независимо от наполнения очищается с 

помощью шлангов над канализационными трапами, промывается 2% раствором кальцинированной соды, 

а затем ополаскивается горячей водой и просушивается. 

3.2.4. В столовой и группах ежедневно проводится уборка: мытье полов, удаление пыли и паутины, 

протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих средств проводится мытье 

стен, осветительной арматуры, очистка стекол от пыли и копоти. 

Один раз в месяц необходимо проводить генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех 

помещений, оборудования и инвентаря. 

3.2.5. В моечной столовой и буфетных групп вывешиваются инструкции о правилах мытья посуды 

и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. 

Посуду и столовые приборы моют в 2-гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой  

групповой ячейки. А также в столовой посуду и столовые приборы моют в соответствии с 

инструкцией  

посудомоющей машины. 

Столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется путем полного погружения 

с добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 40 °C, ополаскивается 

горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °C (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с 

душевой насадкой и просушивается на специальных решетках. 

Чашки моют горячей водой с применением моющих средств в первой ванне, ополаскивают горячей 

проточной водой во второй ванне и просушивают. 

Столовые приборы после механической очистки и мытья с применением моющих средств (первая 

ванна) ополаскивают горячей проточной водой (вторая ванна). Чистые столовые приборы хранят в 

предварительно промытых кассетах (диспенсерах) в вертикальном положении ручками вверх. 

Столовую посуду для персонала моют и хранят в буфетной групповой ячейки отдельно от столовой 

посуды, предназначенной для детей. 

3.2.6. Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке следует иметь промаркированную 

емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе. Допускается использование 

сухожарового шкафа. 

3.2.7. В группах для детей младенческого и раннего возраста бутылочки после молочных смесей 

моют теплой водой с помощью ерша и моющих средств, тщательно ополаскивают проточной водой, 

затем стерилизуют при температуре 120 °C в течение 45 минут или кипятят в воде в течение 15 минут и 

хранят в промаркированной закрытой эмалированной посуде. Ерши после использования моют 

проточной водой и кипятят 30 минут, высушивают и хранят в сухом виде. 

Соски после употребления моют водой, замачивают в 2% растворе питьевой соды в течение 15 - 20 

минут, повторно моют водой, кипятят 3 минуты в воде и хранят в промаркированной емкости с закрытой 

крышкой. 



 

4.Требования к условиям хранения, 

приготовления и реализации пищевых продуктов и 

кулинарных изделий. 

4.1. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в МБДОУ осуществляется при 

наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. 

При централизованной поставке продукции и продовольственного сырья для подтверждения 

качества и безопасности продукции и продовольственного сырья, допускается указывать в товарно-

транспортной накладной сведения о номере сертификата соответствия, сроке его действия, органе, 

выдавшем сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, 

наименование изготовителя или производителя (поставщика), принявшего декларацию, и орган, ее 

зарегистрировавший. 

Продукция поступает в таре производителя (поставщика). 

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки (или 

их копии) должны сохраняться до окончания реализации продукции. 

Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом. Результаты 

контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на 

пищеблок, который хранится в течение года. 

Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а также 

продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие 

маркировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, 

установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической 

документацией. 

Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется 

ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании, 

который хранится в течение года. 

1.2.При наличии одной холодильной камеры места хранения мяса, рыбы и молочных продуктов  

должны быть разграничены. 

4.4. Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются приборами для 

измерения температуры и влажности воздуха. 

4.5. Хранение продуктов в холодильных и морозильных камерах осуществляется на стеллажах и 

подтоварниках в таре производителя в таре поставщика или в промаркированных емкостях. 

4.7. Молоко хранится в той же таре, в которой оно поступило, или в потребительской упаковке. 

4.8. Масло сливочное хранится на полках в заводской таре или брусками, завернутыми в пергамент, 

в лотках. 

Крупные сыры хранятся на стеллажах, мелкие сыры - на полках в потребительской таре. 

Сметана, творог хранятся в таре с крышкой. 

Не допускается оставлять ложки, лопатки в таре со сметаной, творогом. 

Яйцо хранится в коробах на подтоварниках в сухих прохладных помещениях (холодильниках) или 

в кассетах, на отдельных полках, стеллажах. Обработанное яйцо хранится в промаркированной емкости 

в производственных помещениях. 

Крупа, мука, макаронные изделия хранятся в сухом помещении в заводской (потребительской) 

упаковке на подтоварниках либо стеллажах на расстоянии от пола не менее 15 см, расстояние между 

стеной и продуктами должно быть не менее 20 см. 

Ржаной и пшеничный хлеб хранятся раздельно на стеллажах и в шкафах, при расстоянии нижней 

полки от пола не менее 35 см. Дверки в шкафах имеют отверстия для вентиляции. При уборке мест 

хранения хлеба крошки сметают специальными щетками, полки протирают тканью, смоченной 1% 

раствором столового уксуса. 

Картофель и корнеплоды хранятся в сухом, темном помещении; капусту - на отдельных стеллажах, 

в ларях; квашеные, соленые овощи - при температуре не выше +10 °C. 

Плоды и зелень хранятся в ящиках в прохладном месте при температуре не выше +12 °C. 

Озелененный картофель не допускается использовать в пищу. 

Продукты, имеющие специфический запах (специи, сельдь), следует хранить отдельно от других 

продуктов, воспринимающих запахи (масло сливочное, сыр, чай, сахар, соль и другие). 

4.9. Кисломолочные и другие готовые к употреблению скоропортящиеся продукты перед подачей 

детям выдерживают в закрытой потребительской упаковке при комнатной температуре до достижения 



 

ими температуры реализации 15 °C +/- 2 °C, но не более одного часа. 

4.10. Молоко, поступающее в МБДОУ в бидонах и флягах, перед употреблением подлежит 

обязательному кипячению не более 2 - 3 минут. 

4.11. Обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при использовании 

соответствующих маркированных разделочных досок и ножей. Промаркированные разделочные доски и 

ножи хранятся на специальных полках, или кассетах, или с использование магнитных держателей, 

расположенных в непосредственной близости от технологического стола с соответствующей 

маркировкой. 

4.12. Организация питания осуществляется на основе принципов "щадящего питания". При 

приготовлении блюд должны соблюдаться щадящие технологии: варка, запекание, припускание, пасси-

рование, тушение, приготовление на пару, приготовление в пароконвектомате. При приготовлении блюд 

не применяется жарка. 

4.13. При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо обеспечить выполнение 

технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте, а также соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд. 

Котлеты, биточки из мясного или рыбного фарша, рыбу кусками запекают при температуре 250 - 

280 °C в течение 20 - 25 мин. 

Суфле, запеканки готовятся из вареного мяса (птицы); формованные изделия из сырого мясного или 

рыбного фарша готовятся на пару или запеченными в соусе; рыба (филе) кусками отваривается, 

припускается, тушится или запекается. 

При изготовлении вторых блюд из вареного мяса (птицы, рыбы) или отпуске вареного мяса (птицы) 

к первым блюдам порционированное мясо подвергается вторичной термической обработке –  

кипячению в бульоне в течение 5 - 7 минут и хранится в нем при температуре +75 °C до раздачи 

не бо- 

лее 1 часа. 

Омлеты и запеканки, в рецептуру которых входит яйцо, готовятся в жарочном шкафу, омлеты - в 

течение 8 - 10 минут при температуре 180 - 200 °C, слоем не более 2,5 - 3 см; запеканки - 20 - 30 минут 

при температуре 220 - 280 °C, слоем не более 3 - 4 см; хранение яичной массы осуществляется не более 

30 минут при температуре 4 +/- 2 °C. 

Оладьи, сырники выпекаются в духовом или жарочном шкафу при температуре 180 - 200 °C в 

течение 8 - 10 мин. 

Яйцо варят после закипания воды 10 мин. 

При изготовлении картофельного (овощного) пюре используется овощепротирочная машина. 

Масло сливочное, используемое для заправки гарниров и других блюд, должно предварительно 

подвергаться термической обработке (растапливаться и доводиться до кипения). 

Гарниры из риса и макаронных изделий варятся в большом объеме воды (в соотношении не менее 

1:6) без последующей промывки. 

Колбасные изделия (сосиски, вареные колбасы, сардельки) отвариваются (опускают в кипящую 

воду и заканчивают термическую обработку после 5-минутной варки с момента начала кипения). 

При перемешивании ингредиентов, входящих в состав блюд, необходимо пользоваться кухонным 

инвентарем, не касаясь продукта руками. 

4.14. Обработку яиц проводят в специально отведенном месте мясо-рыбного цеха, используя для 

этих целей промаркированные ванны и (или) емкости. Возможно использование перфорированных 

емкостей, при условии полного погружения яиц в раствор в следующем порядке: I - обработка в 1 - 2% 

теплом растворе кальцинированной соды; II - обработка в разрешенных для этой цели дезинфицирую-

щих средствах; III - ополаскивание проточной водой в течение не менее 5 минут с последующим выкла-

дыванием в чистую промаркированную посуду. 

Допускается использование других моющих или дезинфицирующих средств в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

4.15. Крупы не должны содержать посторонних примесей. Перед использованием крупы промыва-

ют проточной водой. 

4.16. Потребительскую упаковку консервированных продуктов перед вскрытием промывают 

проточной водой и вытирают. 

4.17. Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда и гарниры) при раздаче должны 

иметь температуру +60...+65 °C; холодные закуски, салаты, напитки - не ниже +15 °C. 

С момента приготовления до отпуска первые и вторые блюда могут находиться на горячей плите не 

более 2 часов. Повторный разогрев блюд не допускается. 



 

4.18. При обработке овощей должны быть соблюдены следующие требования: 

4.18.1. Овощи сортируются, моются и очищаются. Очищенные овощи повторно промываются в 

проточной питьевой воде не менее 5 минут небольшими партиями, с использованием дуршлагов, сеток. 

При обработке белокочанной капусты необходимо обязательно удалить наружные листы. 

Не допускается предварительное замачивание овощей. 

Очищенные картофель, корнеплоды и другие овощи, во избежание их потемнения и высушивания, 

допускается хранить в холодной воде не более 2 часов. 

4.18.2. Овощи урожая прошлого года (капусту, репчатый лук, корнеплоды и др.) в период после 1 

марта допускается использовать только после термической обработки. 

4.18.3. При кулинарной обработке овощей, для сохранения витаминов, следует соблюдать 

следующие правила: овощи очищаются непосредственно перед приготовлением, закладываются только 

в кипящую воду, нарезав их перед варкой. Свежая зелень добавляется в готовые блюда во время раздачи. 

Для обеспечения сохранности витаминов в блюдах овощи, подлежащие отвариванию в очищенном 

виде, чистят непосредственно перед варкой и варят в подсоленной воде (кроме свеклы). 

4.18.4. Овощи, предназначенные для приготовления винегретов и салатов, рекомендуется варить в 

кожуре, охлаждают; очищают и нарезают вареные овощи в холодном цехе или в горячем цехе на столе 

для вареной продукции. 

4.18.5. Варка овощей накануне дня приготовления блюд не допускается. 

4.18.6. Отваренные для салатов овощи хранят в промаркированной емкости (овощи вареные) в  

холодильнике не более 6 часов при температуре плюс 4 +/- 2 °C. 

4.18.7. Листовые овощи и зелень, предназначенные для приготовления холодных закусок без 

последующей термической обработки, следует тщательно промывать проточной водой и выдержать в 

3% растворе уксусной кислоты или 10% растворе поваренной соли в течение 10 минут с 

последующим 

 ополаскиванием проточной водой и просушиванием. 

4.19. Изготовление салатов и их заправка осуществляется непосредственно перед раздачей. 

Не заправленные салаты допускается хранить не более 2 часов при температуре плюс 4 +/- 2 °C. 

Салаты заправляют непосредственно перед раздачей. 

В качестве заправки салатов следует использовать растительное масло. Использование сметаны и 

майонеза для заправки салатов не допускается. 

Хранение заправленных салатов может осуществляться не более 30 минут при температуре 4 +/- 2 

°C. 

4.20. Фрукты, включая цитрусовые, тщательно моют в условиях холодного цеха (зоны) или цеха 

вторичной обработки овощей (зоны). 

4.21. Кефир, ряженку, простоквашу и другие кисломолочные продукты порционируют в чашки 

непосредственно из пакетов или бутылок перед их раздачей в групповых ячейках. 

4.22. В эндемичных по йоду районах рекомендуется использование йодированной поваренной соли. 

4.23. В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и минеральных 

веществ) в питании детей используются пищевые продукты, обогащенные микронутриентами. 

Витаминизация блюд проводится с учетом состояния здоровья детей, под контролем медицинского 

работника и при обязательном информировании родителей о проведении витаминизации. 

Технология приготовления витаминизированных напитков должна соответствовать технологии, 

указанной изготовителем в соответствии с инструкцией и удостоверением о государственной 

регистрации. Витаминизированные напитки готовят непосредственно перед раздачей. 

При отсутствии в рационе питания витаминизированных напитков проводится искусственная C-

витаминизация. Искусственная C-витаминизация в дошкольных образовательных организациях (груп-

пах) осуществляется из расчета для детей от 1 - 3 лет - 35 мг, для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию. 

Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот или кисель) после его охлаждения до 

температуры 15 °C (для компота) и 35 °C (для киселя) непосредственно перед реализацией. 

Витаминизированные блюда не подогреваются. Витаминизация блюд проводится под контролем 

медицинского работника (при его отсутствии - иным ответственным лицом). 

Данные о витаминизации блюд заносятся медицинским работником в журнал проведения 

витаминизации третьих и сладких блюд, который хранится один год. 

4.24. Перед кормлением детей продукты детского питания (смеси) подогреваются в водяной бане 

(температура воды +50 °C) в течение 5 минут или в электронагревателе для детского питания до 

температуры +37 °C. Подготовка продуктов для питания детей первого года жизни (разведение сухих 

смесей, инстантных (быстрорастворимых) каш, разогревание продуктов прикорма) должно быть 



 

организовано в буфетной групповой ячейки. Буфетная должна быть оборудована холодильником и 

устройствами для подогрева детского питания. 

4.25. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией 

в составе не менее 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой 

кулинарной продукции . 

Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному в меню. При 

нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо допускают к выдаче 

только после устранения выявленных кулинарных недостатков. 

4.26. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции 

(все готовые блюда). Суточная проба отбирается в объеме: порционные блюда - в полном объеме; хо-

лодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в количестве не менее 100 г.; пор-

ционные вторые блюда, биточки, котлеты, колбаса, бутерброды и т.д. оставляют поштучно, целиком  

(в объеме одной порции). 

Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную  

посуду (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися крышками, все блюда помещаются в 

отдельную  

посуду и сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °C. Посуда с пробами 

марки- 

руется с указанием наименования приема пищи и датой отбора. Контроль за правильностью 

отбора и 

хранения суточной пробы осуществляется ответственным лицом. 

4.27. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) не допускается: 

- использование пищевых продуктов, указанных в Приложении 3; 

- изготовление на пищеблоке МБДОУ творога и других кисломолочных продуктов, а также 

блинчиков с мясом или с творогом, макарон по-флотски, макарон с рубленным яйцом, зельцев, яичницы-

глазуньи, холодных напитков и морсов из плодово-ягодного сырья (без термической обработки), 

форшмаков из сельди, студней, паштетов, заливных блюд (мясных и рыбных); окрошек и холодных 

супов; 

- использование остатков пищи от предыдущего приема и пищи, приготовленной накануне; 

пищевых продуктов с истекшими сроками годности и явными признаками недоброкачественности 

(порчи); овощей и фруктов с наличием плесени и признаками гнили. 

4.28. В МБДОУ должен быть организован правильный питьевой режим. Питьевая вода, по качеству 

и безопасности должна отвечать требованиям на питьевую воду. 

Допускается использование кипяченой питьевой воды, при условии ее хранения не более 3-х часов. 

4.29. Для питья и разведения молочных смесей и инстантных (быстрорастворимых) каш для детей 

раннего возраста следует использовать бутилированную воду для детского питания или прокипяченную 

питьевую воду из водопроводной сети. 

5. Требования к перевозке и  

приему пищевых продуктов в МБДОУ. 

5.1. Транспортировка пищевых продуктов проводится в условиях, обеспечивающих их сохранность 

и предохраняющих от загрязнения. 

Доставка пищевых продуктов осуществляется специально выделенным для перевозки пищевых 

продуктов транспортом.  

5.2. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути следования и 

выполняющие их погрузку и выгрузку, должны использовать специальную одежду (халат, рукавицы), 

иметь личную медицинскую книжку установленного образца с отметками о результатах медицинских 

осмотров, в том числе лабораторных обследований, и отметкой о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки. 

6. Эстетика питания. 

6.1. Задачи: 

➢ правильное поведение детей за столом; 

➢  пользование столовыми приборами - ложка, вилка, нож; 

➢  приобретение определенных навыков культуры питания. 

6.2. Перед едой следует избегать шумных игр, сильных впечатлений. 

6.3. За 20-30 минут до очередного приема пищи дети возвращаются с прогулки или прекращают 

занятия, игры. 



 

6.4. Перед едой дети приводят в порядок свою одежду, тщательно моют руки, дежурные прини- 

мают посильное участие в сервировке стола. 

6.5. Обстановка в групповой комнате, столовой во время приема пищи детьми должна быть 

спокойной, сервировка стола - эстетичной. 

6.6. Столы и стулья должны соответствовать росту ребенка и быть промаркированы 

соответствующим образом. 

6.7. Необходимо иметь красивую, удобную, устойчивую посуду, соответствующую по объему 

возрасту детей, столовые приборы на каждого ребенка. 

6.8. Необходимо следить за поведением детей за столом, соблюдением чистоты и опрятности,  

приучать хорошо, пережевывать пищу, не глотать большими кусками. 

6.9. Соблюдение детьми гигиенических требований - одна из обязанностей воспитателя во время  

проведения процесса кормления. Особенно это важное у детей дошкольного возраста: 

➢ Детей раннего возраста приучают: 

✓ держать ложку в правой руке, тщательно пережевывать пищу; 

✓ есть самостоятельно; 

✓ по напоминанию воспитателя пользоваться салфеткой, замечать красиво сервированный стол. 

➢ Детей четвертого года жизни приучают: 

✓ пользоваться ложкой и вилкой, своевременно салфеткой; 

✓ есть самостоятельно, не проливать пищу. 

➢ Детей пятого года жизни приучают: 

✓ спокойно садиться за стол; 

✓  правильно пользоваться ложкой и вилкой; 

✓  есть аккуратно, не мешая другим детям; 

✓  пользоваться салфеткой. 

➢ Дети старшего дошкольного возраста уже самостоятельно выполняют культурно-

гигиенические процессы. 

6.10. Запрещается выходить детям из-за стола с куском хлеба или другой пищей фруктами, 

печеньем, конфетами. 

6.11. Столовая посуда для каждого блюла индивидуальна из фарфора и стекла. Не допускается 

использовать посуду с отбитыми краями, пластмассовую и алюминиевые приборы. 

6.12. Посуда каждой группы хранится непосредственно в раздаточной столовой и в буфетной 

групп. Тарелки, блюдца в металлических решетках, приборы в специальных ящиках, кассетах. 

Запрещается хранить их на подносах россыпью.  Мытье столовой посуды должно проводиться в 

двухгнездных мойках, которые должны быть промаркированы и пролитрованы, с использованием 

разрешенных Роспотребнадзором моющих средств. В каждой группе необходимо иметь бак для 

замачивания посуды в дезинфицирующем растворе в случае возникновения инфекции, 

6.13. За выполнением вышесказанного следит и несет ответственность воспитатель и младший 

воспитатель. 

7. Режим питания. 

7.1. Время приема пищи должно быть постоянным и соответствовать физиологическим 

особенностям детей разных возрастных групп. 

7.2. Режим питания устанавливается в зависимости от длительности пребывания детей в МБДОУ. 

7.3. Дети, находящиеся в МБДОУ 12 часов получают 5-разовое питание. 

7.4. Часы приема пищи точно соблюдаются. Отклонения установленного времени могут 

допускаться лишь в исключительных случаях и не болте чем на 20-30 минут. 

7.5. При организации питания в ясельных группах и дошкольных групп в столовой не допускать 

перерывов в питании. Каждое новое блюдо ребенок должен получить сразу после того, как он съел 

предыдущее. 

7.6. Детям рекомендуется находиться за столом во время обеда не более 25-30 минут, во время 

завтрака и ужина - 25 минут, во время полдника - 15 минут. 

7.7. Запрещено давать детям в промежутках между приемами пищи какую-либо пищу, и в пер- 

вую очередь различные сладости. 

7.8. Во избежание нарушения аппетита нельзя использовать в качестве питья сладкие соки, 

сладкий чай, молоко, кефир. 

7.9. Режим питания предусматривает соблюдение физиологических норм суточного и разового 

объема пищи, который строго соответствует возрасту ребенка, уровню его физического развития и 

состояния здоровья. 



 

7.10. Недопустимо необоснованное увеличение объема пищи за счет первых блюд. 

7.11. Режим питания детей предусматривает обеспечение преемственности в питании между 

МБДОУ и семьей. 

7.12. Организация правильного режима питания детей предусматривает обеспечение четкой пре 

емственности в питании детей между дошкольным учреждением и семьей. Домашнее питание должно  

дополнять рацион дошкольного учреждения. 

7.13. Ответственному за организацию питания систематически: 

➢ информировать родителей о том, как организовано питание детей в детском саду, о составе  

питания, которое ребенок получил в течение дня (вывешивание дневного меню); 

➢ вывешивать рекомендации для родителей по организации питания детей в семье. 

7.14. Время приема пищи используется персоналом для закрепления гигиенических навыков, 

культуры поведения. 

8. Участие и контроль со стороны субъектов по организации питания. 

8.1. Заведующий МБДОУ: 

➢ Обеспечивает создание в МБДОУ необходимых условий по организации питания, 

контролирует эту работу в целях охраны и укрепления здоровья дошкольников, сотрудников  

учреждения. 

➢  Принимает: 

✓ меры по улучшению организации питания, ассортимента продуктов, созданию условий для 

качественного приготовления пищи; 

✓ на работу в МБДОУ только с наличием медицинской книжки. 

➢  Своевременно контролирует: 

✓ работу бракеражной комиссии; 

✓ правильное ведение документации кладовщиком; 

✓ правильное ведение документации шеф-поваром; 

✓ выполнение закладки основных продуктов в котел; 

✓ ведение журнала закладки продуктов в котел; 

✓ выполнение натуральных норм питания . 

8.2.Медицинская сестра    по согласованию с КГБУЗ КГДБ № 8 

➢ следит: 

✓ за правильной кулинарной обработкой и закладкой в котел продуктов, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи; контролирует правильность хранения и соблюдения сроков реализации 

продуктов; 

✓ за санитарным состоянием и содержанием складских помещений, кладовых при пищеблоке; 

✓ за своевременным прохождением сотрудниками пищеблока медицинского осмотра; 

✓ ежедневно за санитарным состоянием пищеблока, столовой, групповых буфетных, за 

состоянием кухонной и столовой посуды, за маркировкой кухонного инвентаря; 

✓ правильностью раздачи пищи в соответствии с возрастом ребенка. 

➢ проводит витаминизацию третьего блюда;  

➢ Осматривает ежедневно сотрудников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний, 

ожогов, порезов. 

8.3. Заместитель заведующего по УВР: 

➢ контролирует: 

✓  за формированием культурно-гигиенических навыков у детей разных возрастных групп; 

✓ соблюдение оздоровительно-профилактических мероприятий (полоскание рта после каждого 

приема пищи); 

✓ соблюдение режима дня; 

✓ за организацией питания детей в группах со стороны воспитателей; 

➢ анализирует: 

✓ рациональность и эффективность организации дежурства по столовой в старших группах; 

✓  методы и приемы, формы и содержание используемых воспитателями при формирование 

культурно - гигиенических навыков у детей; 

✓ доводит результаты анализа до сведения воспитателей, реализует оказание им практической 

помощи. 

8.4. Заместитель заведующего по АХР: 

➢ обеспечивает необходимым оборудованием групповые буфетные, общую столовую и пище- 

блок для организации питания в МБДОУ; 



 

➢ приобретает и контролирует использование моющих и дезинфицирующих средств для об 

работки посуды и оборудования в процессе организации питания; 

➢ контролирует работу младших воспитателей и работников пищеблока на предмет выполнения 

СаНПиН. 

8.5. Воспитатель: 

➢ формирует у детей навыки самообслуживания, привычки к чистоте и порядку; 

➢ обучает детей сервировке стола; 

➢ воспитывает основные гигиенические навыки, связанные с едой: 

✓ подготовка к приему пищи,  

✓ обязательное тщательное мытье рук,  

✓ правильное поведение за столом и использование столовых приборов; 

➢ осуществляет контроль за правильностью полоскания рта детьми после каждого приема 

пищи; 

➢ контролирует соблюдение норм выдачи пищи младшим воспитателем. 

➢ использует разнообразные приемы, методы и средства воспитания в процессе организации 

питания; 

➢ обеспечивает и строго соблюдает выполнение установленного режима дня; 

➢ руководит и осуществляет контроль за работой младшего воспитателя при организации 

питания в группе и столовой; 

8.6. Младший воспитатель: 

➢ отвечает за сервировку стола к завтраку, обеду, полднику, ужину; 

➢  следит за санитарным состоянием буфетной, столовой; 

➢ осуществляет 

 маркировку и смену посуды в соответствии с требованиями СаНПиН;  

 воспитательные функции в процессе привития детям культурно-гигиенические навыки; 

➢ соблюдает режим питания; 

➢ получает пищу на пищеблоке и раздает ее детям согласно нормам выдачи пищи; 

➢ организует сервировку детских столов совместно с дежурными детьми; 

➢ готовит воду для умывания и полоскания рта; 

➢ убирает и моет посуду в соответствии с требованиями СаНПиН. 

9. Информационный лист 

9.1. Разработано 
 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель заведующего по АХР Коновалова С.М.   

9.2. Введено в действие приказом  № 33-р от 01.02.2021года  со дня утверждения заведующим 

МБДОУ № 301   (Основание: протокол  Общего собрание трудового коллектива  № 1 от 01.02.21г) 

9.3. Список рассылки 

Контрольные экземпляры документа: 

• Заведующий МБДОУ № 301. 
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• Заместитель заведующего по АХР. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Рекомендуемые среднесуточные нормы питания1 

 в дошкольных организациях (г, мл, на 1 ребенка) 



 

Наименование пищевого продукта или группы пищевых продуктов Количество продуктов в 

зависимости от возраста 

детей 

в г, мл, нетто 

1-3 года 3-7 лет 

Молоко с м.д.ж. 2,5-3,2%, в т.ч. кисломолочные продукты с м.д.ж. 2,5-3,2%3 600 600 

Творог, творожные изделия для детского питания с м.д.ж. не более 9% и кислотностью не более 1500Т 25 50 

Сметана с м.д.ж. не более 15% 5 8 

Сыр неострых сортов твердый и мягкий  5 10 

Мясо (говядина 1 кат. бескостная/говядина 1 кат. на костях)4 80 100 

Птица (куры 1 кат потр./цыплята-бройлеры 1 кат потр./индейка 1 кат потр.)4 20 20 

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо или малосоленое4 25 27 

Колбасные изделия для питания дошкольников - 7 

Яйцо куриное диетическое 0,5 шт. 1 шт. 

Картофель:  150 180 

Овощи, зелень4 150 200 

Фрукты (плоды) свежие4 250 250 

Фрукты (плоды) сухие 10 15 

Соки фруктовые (овощные) 100 100 

Напитки витаминизированные (готовый напиток) - 50 

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 50 

Хлеб пшеничный или хлеб зерновой 60 80 

Крупы (злаки), бобовые  30 43 

Макаронные изделия группы А 8 12 

Мука пшеничная хлебопекарная 16 16 

Мука картофельная (крахмал) 0 2 

Масло коровье сладкосливочное 25 30 

Масло растительное 9 11 

Кондитерские изделия 15 20 

Чай, включая фиточай 0,5 0,6 

Какао-порошок 0,5 0,6 

Кофейный напиток злаковый (суррогатный), в т.ч. из цикория 1,0 1,2 

Дрожжи хлебопекарные 0,4 0,5 

Сахар5 30 35 

Соль пищевая поваренная 1,5 3 
 

1 – Допустимы отклонения от рекомендуемых норм питания ±5%.  
2 -  в случае поступления новых видов пищевых продуктов, в том числе и импортных товаров, или в случае поступления 

нестандартного сырья, нормы отходов и потерь при технологической обработке этого сырья определяются дошкольной организацией  

самостоятельно путем контрольных проработок.  
3 – доля кисломолочных продуктов должна составлять 135-150 мл для детей в возрасте 1-3 года и 150-180 мл – для детей  3-7 

лет; 
4 – при использовании другого сырья необходимо делать перерасчет. Масса брутто может меняться в зависимости от исходного 

сырья и сезона года. При формировании меню необходимо обеспечивать выполнение натуральных норм питания в соответствии с 

данными, приведенными в столбце нетто. 
5- в том числе для приготовления блюд и напитков; в случае использования продуктов промышленного выпуска, содержащих сахар 

(сгущенное молоко, кисели и др.) выдача сахара должна быть уменьшена в соответствии с его количеством, поступающим в составе 

используемого готового продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Таблица замены продуктов по белкам и углеводам 
Наименование    продуктов Количество Химический состав   Добавить к суточному 

рациону или исключить     (нетто, г) белки, г жиры, г углеводы,г 



 

Замена хлеба (по белкам и углеводам) 

Хлеб пшеничный        100       7,6       0,9      49,7     

Хлеб ржаной простой               150       8,3       1,5      48,1     

Мука пшеничная 1 сорт                  70        7,4       0,8      48,2     

Макароны,вермишель             70        7,5       0,9      48,7     

Крупа манная          70        7,9       0,5      50,1     

Замена картофеля (по углеводам) 

Картофель             100       2,0       0,4      17,3     

Свекла                190       2,9        -       17,3     

Морковь               240       3,1       0,2      17,0     

Капуста белокочанная          370       6,7       0,4      17,4     

Макароны, вермишель             25        2,7       0,3      17,4     

Крупа манная          25        2,8       0,2      17,9     

Хлеб пшеничный        35        2,7       0,3      17,4     

Хлеб ржаной простой               55        3,1       0,6      17,6     

Замена свежих яблок (по углеводам) 

Яблоки свежие         100       0,4        -        9,8     

Яблоки сушеные        15        0,5        -        9,7     

Курага (без косточек)             15        0,8        -        8,3     

Чернослив             15        0,3        -        8,7     

Замена молока (по белку) 

Молоко                100       2,8       3,2       4,7     

Творог полужирный            20        3,3       1,8       0,3     

Творог жирный         20        2,8       3,6       0,6     

Сыр                   10        2,7       2,7        -      

Говядина (1 кат.)     15        2,8       2,1        -      

Говядина (2 кат.)     15        3,0       1,2        -      

Рыба (филе трески)               20        3,2       0,1        -      

Замена мяса (по белку) 

Говядина (1 кат.)     100       18,6     14,0      

Говядина (2 кат.)     90        18,0      7,5     Масло + 6 г    

Творог полужирный            110       18,3      9,9     Масло + 4 г    

Творог жирный         130       18,2     23,4       3,7    Масло - 9 г    

Рыба (филе трески)               120       19,2      0,7        -     Масло + 13 г   

Яйцо                  145       18,4     16,7       1,0     

Замена рыбы (по белку) 

Рыба (филе трески)               100       16,0      0,6       1,3     

Говядина 1 кат.       85        15,8     11,9        -     Масло - 11 г   

Говядина 2 кат.       80        16,0      6,6        -     Масло - 6 г    

Творог полужирный            100       16,7      9,0       1,3    Масло - 8 г    

Творог жирный         115       16,1     20,7       3,3    Масло - 20 г   

Яйцо                  125       15,9     14,4       0,9    Масло - 13 г   

Замена творога 

Творог полужирный            100       16,7      9,0       1,3     

Говядина 1 кат.       90        16,7     12,6        -     Масло - 3 г    

Говядина 2 кат.       85        17,0      7,5        -      

Рыба (филе трески)               100       16,0      0,6        -     Масло + 9 г    

Яйцо                  130       16,5     15,0       0,9    Масло - 5 г    

Замена яйца (по белку) 

Яйцо 1 шт.            40        5,1       4,6       0,3     

Творог    полужирный            30        5,0       2,7       0,4     

Творог жирный         35        4,9       6,3       1,0     

Сыр                   20        5,4       5,5        -      

Говядина 1 кат.       30        5,6       4,2        -      

Говядина 2 кат.       25        5,0       2,1        -      

Рыба (филе  трески)               35        5,6       0,7        -      
 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Пищевые продукты, 

которые не допускается использовать в питании детей: 

Мясо и мясопродукты: 

- мясо диких животных; 



 

- коллагенсодержащее сырье из мяса птицы; 

- мясо третьей и четвертой категории; 

- мясо с массовой долей костей, 

 жировой и соединительной ткани свыше 20%; 

- субпродукты, кроме печени, языка, сердца; 

- кровяные и ливерные колбасы; 

- непотрошеная птица; 

- мясо водоплавающих птиц. 

Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы: 

- зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов; 

- блюда, не прошедшие тепловую обработку, кроме соленой рыбы (сельдь, семга, форель). 

Консервы: 

- консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с ржавчиной, 

деформированные, без этикеток. 

Пищевые жиры: 

- кулинарные жиры, свиное или баранье сало,  

маргарин (маргарин допускается только для выпечки)  и другие гидрогенизированные жиры; 

- сливочное масло жирностью ниже 72%; 

- жареные в жире (во фритюре) пищевые продукты 

 и кулинарные изделия, чипсы. 

Молоко и молочные продукты: 

- молоко и молочные продукты из хозяйств,  

неблагополучных по заболеваемости  

сельскохозяйственных животных, 

- молочные продукты, творожные сырки с использованием растительных жиров; 

- молоко, не прошедшее пастеризацию; 

- мороженое; 

- творог из непастеризованного молока; 

- фляжная сметана без термической обработки; 

- простокваша «самоквас» 

Яйца: 

- яйца водоплавающих птиц; 

- яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой,  

- яйца «тек», «бой» 

- яйца из хозяйств, неблагополучных по  

  сальмонеллезам; 



 

Кондитерские изделия: 

- кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты) и кремы. 

Прочие продукты и блюда: 

- любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления, а также 

принесенные из дома (в том числе при организации праздничных мероприятий, праздновании дней 

рождения и т.п.); 

- первые и вторые блюда на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления; 

- крупы, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными примесями или 

зараженные амбарными вредителями; 

- грибы и кулинарные изделия, из них приготовленные; 

- квас, газированные напитки; 

- уксус, горчица, хрен, перец острый и другие острые приправы и содержащие их пищевые 

продукты, включая острые соусы, кетчупы, майонезы и майонезные соусы; 

- маринованные овощи и фрукты (огурцы, томаты, сливы, яблоки) с применением уксуса, не 

прошедшие перед выдачей термическую обработку; 

- кофе натуральный; 

- ядра абрикосовой косточки, арахиса; 

- карамель, в том числе леденцовая; 

- продукты, в том числе кондитерские изделия, содержащие алкоголь; кумыс и другие 

кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 0,5%). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о бракеражной комиссии МБДОУ № 301. 

1. Общие положения 

1.1. Основываясь на принципах единоначалия и коллегиальности управления образовательным 

учреждением, а также в соответствии с уставом МБДОУ в целях осуществления контроля организации 

питания детей, качества доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований 

при приготовлении и раздаче пищи в МБДОУ создается и действует бракеражная комиссия. 

1.2. Бракеражная комиссия сформирована в МБДОУ на основании Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях (СанПиН 2.3./2.4.3590-20) 
1.4. Настоящее Положение о бракеражной комиссии (далее Положение) предусматривает План 

работы комиссии на год (Приложение1). Положение и План работы принимается Общим собранием 

работников МБДОУи вводится в действие на неопределенный срок на основании приказа 

заведующего МБДОУ. 
1.5. Изменения и дополнения к Положению оформляются в виде приложений, принятых на 

Общем собрании трудового коллектива, и вводятся в действие на основании приказа заведующего. 
2. Порядок создания и состав бракеражной комиссии 

2.1. Бракеражная комиссия создается на основании приказа заведующего МБДОУ.  

2.2. Количественный состав бракеражной комиссии утверждается заведующим, но не может быть 

менее 3человек. 

В состав бракеражной комиссии входят: заведующий (лицо его замещающее) или его 

заместитель (председатель комиссии), шеф-повар, медицинская сестра (по согласованию с КГБУЗ 

КГДБ № 8), представители родительской общественности и профсоюзной организации коллектива 

В необходимых случаях в состав бракеражной комиссии могут быть включены другие работники 

МБДОУ, приглашенные специалисты. 

2.4. Деятельность бракеражной комиссии регламентируется настоящим Положением, которое 

утверждается заведующим МБДОУ. 

3. Основные задачи 

3.1. Бракеражная комиссия осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, СанПиНами, сборниками рецептур, 

технологическими картами, настоящим Положением и другими локальными актами МБДОУ.  

3.2. Основными задачами бракеражной комиссии являются: 

 - предотвращение пищевых отравлений и желудочно-кишечных заболеваний; 

 - контроль над соблюдением технологии приготовления пищи;  

- обеспечение санитарии и гигиены в помещении пищеблока; 

 - обеспечение пищеблока качественными продуктами питания;  

- организация полноценного питания.  

      4. Права, обязанности, ответственность бракеражной комиссии. 
4.1. Бракеражная комиссия имеет право: 
− выносить на обсуждение конкретные предложения по организации питания в МБДОУ, 

контролировать выполнение принятых решений; 
− давать рекомендации, направленные на улучшение питания в МБДОУ; 
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− ходатайствовать перед администрацией МБДОУ о поощрении или наказании работников, 

связанных с организацией питания в детском саду; 

- Определение доброкачественности продуктов бракеражная комиссия проводит по 

специальной методике (Приложение 2) 

 4.2. Обязанности бракеражной комиссии: 
− контролируют соблюдение санитарно-гигиенических норм при транспортировке, доставке и 

разгрузке продуктов питания; 
− проверяют складские и другие помещения на пригодность для хранения продуктов питания, 

а также условия хранения продуктов; 
− контролируют организацию работы на пищеблоке; 
− следят за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока; 
− осуществляют контроль сроков реализации продуктов питания и качества приготовления 

пищи; 

 − следят за правильностью составления меню; 
− периодически присутствуют при закладке основных продуктов, проверяют выход блюд; 
− проводят органолептическую оценку готовой пищи; 
− периодически проверяют соответствие объемов приготовленного питания объему разовых 

порций и количеству воспитанников; 

- проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых порций и 

количеству воспитанников; 

− проводят просветительскую работу с педагогами и родителями воспитанников.  

4.3.Бракеражная комиссия несет ответственность: 
− за выполнение закрепленных за ним полномочий; 
− за принятие решений по вопросам, предусмотренным настоящим Положением, и в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.4. В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний члены бракеражной комиссии 

вправе приостановить выдачу готовой пищи до принятия необходимых мер по устранению замечаний. 
5. Содержание и формы работы комиссии 

5.1. Комиссия ежедневно приходит на снятие бракеражной пробы за 10 минут до начала раздачи 

готовой пищи.  

Предварительно комиссия должна ознакомиться с меню-требованием: в нем должны быть 

проставлены дата, количество детей, сотрудников, полное наименование блюда, выход порций, 

количество наименований, выданных продуктов. Меню должно быть утверждено заведующим, 

должны стоять подписи медицинского работника, кладовщика, шеф-повара (повара). 

Бракеражную пробу берут из общего котла, предварительно перемешав тщательно пищу в 

котле. Бракераж начинают с блюд, имеющих слабовыраженный запах и вкус (супы и т.п.), а затем 

дегустируют те блюда, вкус и запах которых выражены отчетливее, сладкие блюда дегустируются в 

последнюю очередь. 

Результаты бракеражной пробы заносятся в Журнал бракеража готовой кулинарной продукции 

(приложение 3) Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью: хранится 

медицинская сестра (по согласованию с КГБУЗ КГДБ № 8) 

Журнал может вестись и  в электронном виде, распечатываться, подшиваться в папку, по 

окончанию каждого месяца листы прошнуровываются, пронумеровываются и скрепляются печатью. 

Заседания бракеражной комиссии оформляются протоколами. В протоколе фиксируются 

обсуждаемые вопросы, предложения и замечания по организации питания в детском саду. Нумерация 

протоколов ведется с начала учебного года. 

5.3. Органолептическая оценка дается на каждое блюдо отдельно (температура, внешний вид, 

запах, вкус; готовность и доброкачественность). 
5.4. Оценка «отлично» дается таким блюдам и кулинарным изделиям, которые соответствуют 

по вкусу, цвету и запаху, внешнему виду и консистенции, утвержденной рецептуре и другим 

показателям, предусмотренным требованиями (блюдо приготовлено в соответствии с технологией). 
5.5. Оценка «хорошо» дается блюдам и кулинарным изделиям в том случае, если в технологии  

приготовления пищи были допущены незначительные нарушения, не приведшие к ухудшению 

вкусовых качеств, а внешний вид блюда соответствует требованиям (незначительные изменения в 



 

технологии приготовления блюда, которые не привели к изменению вкуса и которые можно 

исправить). 
5.6. Оценка «удовлетворительно» дается блюдам и кулинарным изделиям в том случае, если в 

технологии приготовления пищи были допущены незначительные нарушения, приведшие к 

ухудшению вкусовых качеств (недосолено, пересолено) (изменения в технологии приготовления 

привели к изменению вкуса и качества, которые можно исправить). 
 5.7. Оценка «неудовлетворительно» дается блюдам и кулинарным изделиям, имеющим 

следующие недостатки: посторонний, не свойственный изделиям вкус и запах, резко пересоленные, 

резко кислые, горькие, недоваренные, недожаренные, подгорелые, утратившие свою форму, имеющие 

несвойственную консистенцию или другие признаки, портящие блюда и изделия. Такое блюдо не 

допускается к раздаче, и комиссия ставит свои подписи напротив выставленной оценки под записью 

«К раздаче не допускаю» (изменения в технологии приготовления блюда невозможно исправить. К 

раздаче не допускается, требуется замена блюда). Блюдо не может быть выдано без снятия пробы. 

5.8. Оценка качества блюд и кулинарных изделий заносится в журнал сразу после снятия пробу 

и оформляется подписями всех членов бракеражной комиссии. Не допускается ведение журнала до 

снятия пробы. 
5.9. Оценка качества блюд и кулинарных изделий «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», данная комиссией или другими проверяющими лицами, обсуждается на 

совещании при заведующем. Лица, виновные в неудовлетворительном приготовлении блюд и 

кулинарных изделий, привлекаются к дисциплинарной, материальной ответственности либо 

освобождается от занимаемой должности. 
5.10. Комиссия проверяет наличие суточной пробы. 
5.11. Комиссия периодически определяет фактический выход одной порции каждого блюда. 

Фактический объем первых блюд устанавливают путем деления емкости кастрюли или котла на 

количество выписанных порций. Для вычисления фактической массы одной порции каш, гарниров, 

салатов и т.п. взвешивают всю кастрюлю или котел, содержащий готовое блюдо, и после вычета массы 

тары делят на количество выписанных порций. Если объемы готового блюда слишком большие, 

допускается проверка вычисления фактической массы одной порции каш, гарниров, салатов и т.п. по 

тому же механизму при раздаче в групповую посуду. 
5.12. Проверку порционных вторых блюд (котлеты, тефтели и т.п.) производят путем 

взвешивания пяти порций в отдельности с установлением равномерности распределения средней 

массы порции, а также установления массы 10 порций (изделий), которая не должна быть меньше 

должной (допускаются отклонения +3% от нормы выхода). Для проведения бракеража необходимо 

иметь на пищеблоке весы, пищевой термометр, чайник с кипятком для ополаскивания приборов, две 

ложки, вилку, нож, тарелку с указанием веса на обратной стороне (вмещающую как 1 порцию блюда, 

так и 10 порций), линейку. 

6. Оценка качества питания в ДОУ. 
 6.1. Методика органолептической оценки пищи. 
6.1.1. Органолептическую оценку начинают с внешнего осмотра образцов пищи. Осмотр лучше 

проводить при дневном свете. Осмотром определяют внешний вид пищи, ее цвет. 
6.1.2. Определяется запах пищи. Запах определяется при затаенном дыхании. Для обозначения 

запаха пользуются эпитетами: чистый, свежий, ароматный, пряный, молочнокислый, гнилостный, 

кормовой, болотный, илистый. Специфический запах обозначается: селедочный, чесночный, мятный, 

ванильный, нефтепродуктов и т.д. 
6.1.3. Вкус пищи, как и запах, следует устанавливать при характерной для нее температуре. 
6.1.4. При снятии пробы необходимо выполнять некоторые правила предосторожности: из 

сырых продуктов пробуются только те, которые применяются в сыром виде; вкусовая проба не 

проводится в случае обнаружения признаков разложения в виде неприятного запаха, а также в случае 

подозрения, что данный продукт был причиной пищевого отравления. 
6.2. Органолептическая оценка первых блюд. 
6.2.1. Для органолептического исследования первое блюдо тщательно перемешивается в котле 

и берется в небольшом количестве на тарелку. Отмечают внешний вид и цвет, по которому можно 

судить  

о соблюдении технологии его приготовления. Следует обращать внимание на качество обработки 

сырья: тщательность очистки овощей, наличие посторонних примесей и загрязненности. 



 

 6.2.2. При оценке внешнего вида супов и борщей проверяют форму нарезки овощей и других 

компонентов, сохранение ее в процессе варки (не должно быть помятых, утративших форму, и сильно 

разваренных овощей и других продуктов). 
6.2.3. При органолептической оценке обращают внимание на прозрачность супов и бульонов, 

особенно изготавливаемых из мяса и рыбы. Недоброкачественное мясо и рыба дают мутные бульоны, 

капли жира имеют мелкодисперсный вид и на поверхности не образуют жирных янтарных пленок. 

6.2.4. При проверке пюреобразных супов пробу сливают тонкой струйкой из ложки в тарелку, отмечая 

густоту, однородность консистенции, наличие непотертых частиц. Суп- пюре должен быть 

однородным по всей массе, без отслаивания жидкости на его поверхности. 
6.2.5. При определении вкуса и запаха отмечают, обладает ли блюдо присущим ему вкусом, не 

ли постороннего привкуса и запаха, наличия горечи, несвойственной свежеприготовленному блюду 

кислотности, недосоленности, пересола. У заправочных и прозрачных супов вначале пробуют жидкую 

часть, обращая внимание на аромат и вкус. Если первое блюдо заправляется сметаной, то вначале его 

пробуют без сметаны. 
6.2.6. Не разрешаются блюда с привкусом сырой и подгорелой муки, с недоваренными или 

силь- 

но переваренными продуктами, комками заварившейся муки, резкой кислотностью, пересолом др. 
6.3. Органолептическая оценка вторых блюд. 
6.3.1. В блюдах, отпускаемых с гарниром и соусом, все составные части оцениваются отдельно. 

Оценка соусных блюд (гуляш, рагу) дается общая. 
 6.3.2. Мясо птицы должно быть мягким, сочным и легко отделяться от костей. 

 6.3.3. При наличии крупяных, мучных или овощных гарниров проверяют также их 

консистенцию. В рассыпчатых кашах хорошо набухшие зерна должны отделяться друг от друга. 

Распределяя кашу тонким слоем на тарелке, проверяют присутствие в ней необрушенных зерен. 

Посторонних примесей, комков. При оценке консистенции каши ее сравнивают с запланированной по 

меню, что позволяет выявить недовложение. 
6.3.4. Макаронные изделия, если они сварены правильно, должны быть мягкими и легко 

определяться друг от друга, не склеиваясь, свисать с ребра вилки или ложки. Биточки и котлеты из 

круп должны сохранять форму после жарки. 
 6.3.5. При оценке овощных гарниров обращают внимание на качество очистки овощей и 

картофеля, на консистенцию блюд, их внешний вид, цвет. Так, если картофельное пюре разжижено и 

имеет синеватый оттенок, следует поинтересоваться качеством исходного картофеля, процентом 

отхода, закладкой и выходом, обратить внимание на наличие в рецептуре молока и жира. При 

подозрении на несоответствие рецептуре – блюдо направляется на анализ в лабораторию. 
6.3.6. Консистенцию соусов определяют, сливая их тонкой струйкой из ложки в тарелку. Если 

в состав соуса входят пассированные коренья, лук, их отделяют и проверяют состав, форму нарезки, 

консистенцию. Обязательно обращают внимание на цвет соуса. Если в него входят томат и жир или 

сметана, то соус должен быть приятного янтарного цвета. Плохо приготовленный соус имеет 

горьковато-неприятный вкус. Блюдо, политое таким соусом, не вызывает аппетита, снижает вкусовые 

достоинства пищи, а следовательно ее усвоение.  

6.3.7. При определении вкуса и запаха блюд обращают внимание на наличие специфических 

запахов. Особенно это важно для рыбы, которая легко приобретает посторонние запахи из 

окружающей среды. Вареная рыба должна иметь вкус, характерный для данного ее вида с хорошо 

выраженным привкусом овощей и пряностей, а жареная – приятный слегка заметный вкус свежего 

жира, на котором ее жарили. Она должна быть мягкой, сочной, не крошащейся сохраняющей форму 

нарезки. 

7. Оценка организации питания МБДОУ. 
7.1. Результат проверки выхода блюд, их качество отражаются в бракеражном журнале. Журнал 

могут вести руководитель учреждения или материально-ответственные лица, принимающие товар.  

Замечания и нарушения, установленные комиссией в организации питания детей, заносятся в 

бракеражный журнал. 
Записи в бракеражном журнале заверяются подписями всех членов бракеражной комиссии. От 

ветственность за ведение бракеражного журнала несет председатель бракеражной комиссии. 



 

В случае выявления каких либо нарушений, замечаний бракеражная комиссия вправе 

приостановить выдачу готовой пищи на группы до принятия необходимых мер по устранению 

замечаний. 

7.2. Если при органолептической оценке блюда (изделия) хотя бы один из показателей оценива- 

ется не удовлетворительно, то дальнейшей оценке изделие не подлежит, так как бракуется и снимается 

с реализации. 

Могут быть случаи уничтожения продукции после дополнительного обследования ее 

комиссией. 

При необходимости продукция направляется на исследование в технологическую пищевую или 

в санитарно-технологическую пищевую лабораторию. 

Учитывая тесную связь качества готовой продукции и исходных продуктов, необходимо 

усиление контроля за качеством поступающего на предприятия сырья. 

С этой целью наряду с лабораторным контролем материально-ответственные лица при 

получении продуктов должны проверять не только их количество, но и оценивать качество, в том числе 

проверяя наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность 

продуктов. 

Недоброкачественное сырье в производство не допускается. Поставщику предъявляется 

претензия согласно установленному порядку. 

Лица, допустившие нарушения норм закладки продуктов, нарушения технологии, брак в 

приготовлении блюд и кулинарных изделий, привлекаются к материальной и административной 

ответственности (приложение 4). 

7.3. Администрация МБДОУ при установлении стимулирующих выплат к должностным 

окладам работников вправе учитывать данные критерии оценки в организации питания дошкольников. 
8.Заключительные положения. 

8.1. Члены бракеражной комиссии работают на добровольной основе. 
8.2. Администрация МБДОУ при установлении стимулирующих выплат к должностным 

окладам вправе учитывать работу членов бракеражной комиссии. 
8.3. Администрация МБДОУ обязана содействовать в деятельности бракеражной комиссии и 

при-  

нимать меры к устранению нарушений и замечаний, выявленных членами комиссии. 
9. Информационный лист 

9.1. Разработано 
 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель заведующего по АХР Коновалова С.М.   
 

9.2 Введено в действие приказом  № 33-р от 01.02.2021года  со дня утверждения заведующим 

МБДОУ № 301   (Основание: протокол  Общего собрание трудового коллектива  № 1 от 01.02.21г) 

9.3. Список рассылки 

Контрольные экземпляры документа: Заведующий МБДОУ № 301. 

Учтенные копии документа: Заместитель заведующего по АХР. 

приложение1 
к Положению о бракеражной комиссии 

План работы бракеражной комиссии МБДОУ № 301 

№ 

 п/п 
Мероприятия Сроки  

 выполнения 

Ответственный 

1.  Проведение организационных  совещаний 2 раза в год Председатель комиссии 

2.  
Отслеживание составления меню в соответствии с нормами и 

калорийностью блюд 

Ежедневно Члены комиссии 

3.  Контроль сроков реализации продуктов 1 раз в месяц Члены комиссии 

4.  
Отслеживание технологии приготовления, закладки продуктов, 

выхода блюд 

1 раза  

в неделю 

Члены комиссии 

5.  Контроль санитарно-гигиенического состояния пищеблока Постоянно Члены комиссии 

6.  Разъяснительная работа с педагогами 2 раза в год Члены комиссии 

7.  Работа с родителями (на общих родительских собраниях) 2 раза в год Председатель комиссии 



 

8.  
Отчет о проделанной работе комиссии на совещании при 

заведующий 

Декабрь, май Председатель комиссии 

приложение2 
к Положению о бракеражной комиссии 

Признаки доброкачественности основных продуктов,  

используемых в детском питании. 

Мясо 

Свежее мясо красного цвета, жир мягкий, часто окрашенный в ярко-красный цвет, костный 

мозг заполняет всю трубчатую часть, не отстает от краев кости. На разрезе мясо плотное, упругое, 

образующаяся при надавливании ямка быстро выравнивается. Запах свежего мяса - мясной, 

свойственный данному виду животного. 

Замороженное мясо имеет ровную покрытую инеем, на которой от прикосновения пальцев 

остается пятно красного цвета. Поверхность разреза розовато-сероватого цвета. Жир имеет белый или 

светло-желтый цвет. Сухожилия плотные, белого цвета, иногда с серовато-желтым оттенком. 

Оттаявшее мясо имеет сильно влажную поверхность разреза (не липкую!), с мяса стекает 

прозрачный мясной сок красного цвета. Консистенция неэластичная, образующаяся при надавливании 

ямка не выравнивается. Запах характерный для каждого вида мяса. 

Доброкачественность мороженого и охлажденного мяса определяют с помощью подогретого 

стального ножа, который вводят в толщу мяса и выявляют характер запаха мясного сока, остающегося 

на ноже. 

Свежесть мяса можно установить и пробной варкой - небольшой кусочек мяса варят в кастрюле 

под крышкой и определяют запах выделяющегося при варке пара. Бульон при этом должен быть 

прозрачным, блестки жира - светлыми. При обнаружении кислого или гнилостного запаха мясо 

использовать нельзя. 

Колбасные изделия 

Вареные колбасы, сосиски, сардельки должны иметь чистую сухую оболочку, без плесени, 

плотно прилегающую к фаршу. Консистенция на разрезе плотная, сочная. Окраска фарша розовая, 

равномерная. Запах, вкус изделия без посторонних примесей. 

Рыба 

У свежей рыбы чешуя гладкая, блестящая, плотно прилегает к телу, жабры ярко-красного или 

розового цвета, глаза выпуклые, прозрачные. Мясо плотное, упругое, с трудом отделяется от костей, 

при нажатии пальцем ямка не образуется, а если и образуется, то быстро и полностью исчезает. Тушка 

рыбы, брошенная в воду, быстро тонет. Запах свежей рыбы чистый, специфический, не гнилостный. У 

мороженой доброкачественной рыбы чешуя плотно прилегает к телу, гладкая, глаза выпуклые или на 

уровне орбит, мясо после оттаивания плотное, не отстает от костей, запах свойственный данному виду 

рыбы, без посторонних примесей.  У несвежей рыбы мутные ввалившиеся глаза, чешуя без блеска, 

покрыта мутной липкой слизью, живот часто бывает вздутым, анальное отверстие выпячено, жабры 

желтоватого и грязно-серого цвета, сухие или влажные, с выделением дурно пахнущий жидкости 

бурого цвета. Мясо дряблое, легко отстает от костей. На поверхности часто появляются ржавые пятна, 

возникающие при окислении жира кислородом воздуха. У вторично замороженной рыбы отмечается 

тусклая поверхность, глубоко ввалившиеся глаза, измененный цвет мяса на разрезе. Такую рыбу 

использовать в пищу нельзя. Для определения доброкачественности рыбы, особенно замороженной, 

используют пробу с ножом (нагретый в кипящей воде нож вводится в мышцу позади головы и оп-

ределяется характер запаха). Применяется также пробная варка (кусок рыбы или вынутые жабры варят 

в небольшом количестве воды и определяют характер запаха, выделяющегося при варке пара). 

Молоко и молочные продукты 

Свежее молоко белого цвета со слегка желтоватым оттенком (для обезжиренного молока 

характерен белый цвет со слабо синеватым оттенком), запах и вкус приятный, слегка сладковатый. 

Доброкачественное молоко не должно иметь осадка, посторонних примесей, несвойственных 

привкусов и запахов. 

Творог имеет белый или слабо-желтый цвет, равномерный по всей массе, однородную нежную 

консистенцию, вкус и запах кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов. В детских 

учреждениях использование творога разрешается только после термической обработки. 

Сметана должна иметь густую однородную консистенцию без крупинок белка и жира, цвет бе- 

лый или слабо-желтый, характерный для себя вкус и запах, небольшую кислотность. 

Сметана в детских учреждениях всегда используется после термической обработки. 



 

Сливочное масло имеет белый или светло-желтый цвет равномерный по всей массе, чистый 

характерный запах и вкус, без посторонних примесей. Перед выдачей сливочное масло зачищается от 

желтого края, представляющего собой продукты окисления жира. Счищенный слой масла в пищу для 

детей не употребляется даже в случае его перетопки. 

Яйца 

В детских учреждениях разрешено использовать только куриные яйца. Свежесть яиц 

устанавливается путем просвечивания их через овоскоп или просмотром на свету через картонную 

трубку. Можно использовать и такой способ, как погружение яйца в раствор соли (20 г соли на 1 л 

воды). При этом свежие яйца в растворе соли тонут, а усохшие, длительно хранящиеся всплывают. 

приложение3 
Журнал бракеража готовой кулинарной продукции* 

Дата и час 

изготовления 

блюда 

Время 

снятия 

бракеража 

Наименование 

блюда, 

кулинарного 

изделия 

Результаты 

органолептической 

оценки и степени 

готовности блюда, 

кулинарного изделия 

 Балл:  

(Отлично, 

хорошо, 

 (не)удовлетво-

рительно 

Разрешение к 

реализации 

блюда, 

кулинарного 

изделия 

(допуск) 

Подписи 

членов 

бракеражной 

комиссии 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

               

*В качестве критериев оценки при заполнении журнала рекомендуется использовать систему оценивания по ГОСТ 31986-2012 

«Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества продукции общественного питания». 
Характеристики блюда к раздаче Балл Допуск 

4 5 6 

Недостатков не выявлено. Все органолептические показатели соответствуют норме отлично Разрешено 
Выявлены незначительные (легкоустранимые) дефекты, например: 

- вкус и запах типичны для данного блюда,  но слабо выражены; 

- нарезка выполнена неравномерно и т.д. 

хорошо Разрешено 

Выявлены существенные недостатки, но не требуется переработка, блюдо пригодно к 

реализации.                                                                                                                                

- нарушена форма кулинарных изделий; 

- подсушена поверхность; 

- неправильно нарезаны овощи; 

- чрезмерно/слабо выражены специи; 

- жесткое мясо и другие. 

удовлетворительно     Разрешено   

Выявлены значительные неисправимые дефекты: 

- присутствие посторонних привкусов или запахов; 

- блюдо оказалось пересоленным; 
 

- подгорелым; 

- недоваренным; 

- полностью утрачена форма изделия и т. д. 

Не 

удовлетворительно 

 Не разрешено   

приложение 4 

ИНСТРУКЦИЯ 

для ответственного за бракераж поступающих продуктов питания 

1. Общие положения. 

1.1. Кладовщику необходимо производить входной контроль за получаемыми продуктами в 

МБДОУ. А именно проверить, как доставляются продукты в учреждение: имеется ли специальная 

тара, как она маркируется и обрабатывается (в том случае, если она используется повторно), как 

складируются продукты в машине (например, не перевозят ли продукты, подлежащие тепловой 

обработке, вместе с продуктами, употребляемыми без обработки) имеется ли санитарный паспорт на 

машину, поставляющую продукты в ДОУ. 

1.2. Руководитель обязан контролировать сопроводительную документацию, поступающую на 

склад с продуктами, и убедиться в наличии всех документов, подтверждающих качество и 

безопасность поступающих продуктов, помнить, что удостоверение качества и ветеринарное 

заключение должно быть на каждую партию продуктов, а сертификат соответствия дается на каждый 

вид продукции, например, молочную продукцию, кондитерские изделия и т.д., и действует в течение 

года.  

Следует проверять качество поступающей продукции по Журналу бракеража скоропортящихся 

продуктов, который ведется по категориям продукции (мясо, масло сливочное, молоко, сметана и т. 



 

п.). В нем должны быть ежедневные отметки кладовщика, ответственного за качество получаемых 

продуктов, об условиях хранения, сроках реализации в соответствии с СанПиН. Бракераж 

предполагает контроль целостности упаковки и органолептическую оценку поступивших продуктов 

(внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус продукта). 

1.3. В целях предупреждения возможности пищевых отравлений следует обращать особое 

внимание на изолированное хранение таких продуктов, как мясо, рыба, молоко и молочные продукты. 

Необходимо проверять соблюдение условий хранения продуктов – недопустимо, когда сырое мясо или 

рыба хранятся рядом с молочными продуктами или продуктами, которые идут в питание детей без 

тепловой обработки. Все продукты должны храниться в контейнерах, имеющих соответствующую 

маркировку. Грубым нарушением является, например, хранение продуктов, подлежащих тепловой 

обработке, в емкостях для продуктов, не подлежащих тепловой обработке, или использование 

промаркированного инвентаря не по назначению. 

1.4. В холодильниках необходимы термометры для контроля за температурным режимом, 

температуру должен фиксировать ответственный в специальном журнале ежедневно. 

2. Функции. 

На лицо, ответственное за бракераж поступающих продуктов питания возлагаются следующие 

функции: 

2.1. Обеспечение:  

- своевременного заказа, получения, сохранности и хранения продуктов питания;  

- правильной выдачи (по весу, согласно меню-требованию) продуктов питания, соблюдение 

сроков реализации;  

3. Обязанности. 

Для выполнения возложенных на него функций лицо, ответственное за бракераж поступающих 

продуктов питания обязан: 

3.1. Следить за наличием и исправностью оборудования и инвентаря, противопожарных 

средств, состоянием помещений кладовой и обеспечивать их своевременный ремонт. 

3.2. Организовывать проведение погрузочно-разгрузочных работ в кладовой с соблюдением 

норм, правил и инструкций по охране труда. 

3.3. Проверять соответствие принимаемых продуктов сопроводительным документам и 

требованиям к качеству продуктов (наличие сертификата, соблюдение перечня продуктов 

разрешённых в ДОУ); 

3.5. Получать продукты от поставщиков согласно накладной, осуществлять взвешивание  

продуктов. 

3.6. Обеспечивать сохранность продуктов питания, соблюдая товарное соседство. 

3.7. Соблюдать режим хранения продуктов.  

3.8.Вести ежедневный учёт движения продуктов по наименованиям, количеству и цене в 

журнале (книге) учёта продуктов питания. 

3.9. Осуществлять обсчёт меню-требований в количественном выражении; 

3.10.Участвовать в составлении меню-требования на каждый день и требований-заявок на 

продукты питания. 

3.11. Выдавать продукты повару по весу, указанному в меню-требовании. 

3.13. Следить за своевременной реализацией продуктов питания. 

3.14. Следить за правильным хранением быстропортящихся продуктов и продуктов 

длительного хранения. 

3.15. Составлять дефектные ведомости на недостачу и порчу продуктов. 

3.16. Обеспечивать своевременное составление заявок на продукты питания. 

3.17. Принимать участие в проведении инвентаризаций. 

3.18. Следить за санитарным состоянием кладовой. 

3.19. Соблюдать требования пожарной безопасности в складских помещениях.  

4. Ответственность. 

4.1. Лицо, ответственное за бракераж поступающих продуктов питания несет ответственность: 

- за сохранность продуктов; 

- за своевременное обеспечение детей свежими, доброкачественными продуктами; 

- за соблюдение санитарно-гигиенического режима в кладовых; 

- за соблюдение норм выдачи продуктов; 



 

- за получение качественных продуктов и наличие сопроводительных документов к ним; 

 - за своевременный заказ продуктов; 

- за своевременное списание недоброкачественных продуктов; 

- за выполнение настоящей инструкции. 

4.2. За совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правонарушения 

в пределах, определяемых действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством РФ; 

4.3. За причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым, 

уголовным и гражданским законодательством РФ. 

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка МБДОУ, иных локальных нормативных актов, законных 

распоряжений руководителя МБДОУ, должностных обязанностей, установленных настоящей 

инструкцией кладовщик несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством.  

4.5. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- гигиенических 

требований к организации хранения и реализации продуктов в МБДОУ кладовщик привлекается в 

административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным 

законодательством РФ. 

4.6. За причинение образовательному учреждению или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей кладовщик несет 

материальную ответственность (за продукты) в порядке и пределах, установленных трудовым или 

гражданским законодательством РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


