
Условия питания обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

Оборудование, персонал пищеблоков детского сада, утвержденное 

примерное 10-ти дневное меню, обеспечивают потребность воспитанников в 

пятиразовом питании. Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не 

предусмотрено. 

С целью создания оптимальных условий для укрепления здоровья, 

обеспечения безопасности питания детей и соблюдения условий приобретения и 

хранения продуктов в МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» установлен порядок   

организации питания детей, который разработан в соответствии с действующими 

натуральными нормами питания, нормативными актами РФ по организации 

питания детей дошкольного возраста, требованиями законодательства в сфере санитарного 

благополучия населения. 

Администрация МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» при организации питания воспитанников 

руководствуется следующими нормативными актами учреждения: 

- Положение об организации питания в  МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»; 

 - Положение о бракеражной комиссии МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ». 

Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным меню, утвержденным приказом 

заведующего от 04.09.2020г. №118ОД «Об организации питания в МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» на 

2020-2021 учебный год» и разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания детей в возрасте от 2-х до 3-х лет и от 3-х лет до 7 лет. 

С целью информирования родителей   об ассортименте питания воспитанников на стенде у 

пищеблока, а также в приемных помещениях групп вывешивается меню с указанием полного 

наименования и веса блюд. 

Контроль за качеством питания, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов осуществляется членами бракеражной комиссии. 

Питание детей организовано  в групповых помещениях. Доставка пищи от пищеблока до групп 

осуществляется младшими воспитателями в специально промаркированных закрытой таре. 

Продукты поставляются в ДОУ в соответствии с заключенными договорами и принимаются при 

наличии сертификата качества и накладной. 

Пищеблок в здании МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ», расположенном по адресу:  

г.п. Кузьмоловский, ул. Победы, дом 10. 

 

 
 

Пищеблок в здании МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ», расположенном по адресу:  

г.п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, дом 18. 
 

         

https://yadi.sk/d/t1eXYDPvr1329A
https://yadi.sk/d/BO9sTFbsWveblQ


 

   Пищеблок в здании МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ», расположенном по адресу:  

г.п. Кузьмоловский, ул. Школьная, дом 5. 

 

 

         
 


