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Об условиях питания обучающихся, в том числе   

инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в МБДОУ № 34 
 

В МБДОУ организовано 4-х разовое питание:  завтрак, 2-й завтрак (сок или 

фрукты), обед и уплотнѐнный полдник, на которые приходится основное 

количество продуктов с высокой пищевой и биологической ценностью.  

Питание организовано в соответствии с 10-дневным меню утвержденным 

приказом заведующего МБДОУ № 34 от 11.01.2021г. № 01-12/27.  

10-ти дневное меню горячего питания: 

 Ясли /с 1го года до 3х лет/ -

https://drive.google.com/file/d/15CZIoLj4_ecxDbZiJrUqBKpKd1zbTayl/view     

 Сад /с 3х до 7ми лет/ - https://drive.google.com/file/d/1ZNBcDs-

CloFyYiN8eOr0DMhuKVgBKT8_/view  

 Специальное меню для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

МБДОУ № 34 не предоставляет. 

Данное меню обеспечивает сбалансированность питания по белкам, 

жирам и углеводам. Дети в соответствии с установленными нормами получают 

молоко и кисломолочные продукты, сливочное и растительное масло, сахар, 

хлеб, мясо, рыбу, крупы, фрукты, соки и кондитерские изделия. Объѐм пищи и 

выход блюд соответствует возрасту ребѐнка и требованиям СанПиН. 

Питание детей организовано в групповых комнатах, в которых оборудованы 

места для приѐма пищи и буфетные для мытья столовой посуды с 

установленными в них двухсекционными раковинами с гибким шлангом. На 

каждой группе имеются водонагреватели. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей 

записи в журнале бракеража готовой продукции. Контроль за организацией 

питания на группе осуществляется ведущим специалистом по охране здоровья. 

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке в соответствии с 

технологическими картами. Пищеблок оснащен всем необходимым 

технологическим оборудованием, имеет чѐткое разделение по цехам: горячий 

цех (готовой продукции), 2 холодных цеха: один для обработки сырых овощей, 

второй для обработки мяса, рыбы, яиц. Размещѐн на первом этаже, имеет 

отдельный выход. 

Контроль за фактическим приготовлением блюд и санитарно-

гигиеническим состоянием пищеблока осуществляется ведущим специалистом 

по охране здоровья. Ведѐтся необходимая документация: 

 Бракеражный журнал готовой пищи; 

 Бракеражный журнал скоропортящихся продуктов; 

 Журнал оперативного контроля пищеблока; 

 Журнал здоровья работников пищеблока. 

https://detskijsadraduga.edusite.ru/DswMedia/menyutexnologosenne-zimneepoden-gam.pdf
https://detskijsadraduga.edusite.ru/DswMedia/menyutexnologosenne-zimneepoden-gam.pdf
https://drive.google.com/file/d/15CZIoLj4_ecxDbZiJrUqBKpKd1zbTayl/view
https://drive.google.com/file/d/1ZNBcDs-CloFyYiN8eOr0DMhuKVgBKT8_/view
https://drive.google.com/file/d/1ZNBcDs-CloFyYiN8eOr0DMhuKVgBKT8_/view


Информация о поставщиках продуктов питания в МБДОУ № 34 
 

п 

№ 

Наименование 

продуктов питания 

Наименование 

поставщика 

1 Мясо, куры, рыба, яйца ООО «Мясная лавка» 

2 Овощи, фрукты ИП Безруков 

3 
Молочная продукция /молоко, творог, сметана, масло 

сливочное/ 
ООО «Околица» 

4 Бакалея /крупы, сыр, масло растительное/ ИП «Кудрявцев» 

5 Хлеб ООО «Кондитер» 

6  Овощи, фрукты, рыба, бакалея "Альфа-Н" 
 

Прием пищевых продуктов в детский сад осуществляется при наличии 

ветеринарных сертификатов, подтверждающих их качество и безопасность. 

Продукция поступает в таре производителя (поставщика). Входной контроль 

поступающих продуктов осуществляется кладовщиком. Результаты контроля 

регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, 

поступающих на пищеблок. В МБДОУ № 34 не допускаются к приему пищевые 

продукты с признаками недоброкачественности, без сопроводительных 

документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие 

маркировки.  

Продукты на складе хранятся в соответствии с требованиями товарного 

соседства. Скоропортящиеся продукты хранятся в холодильных камерах с 

установленными в них термометрами, с обязательной регистрацией 

нормативных показателей в журнале учѐта температурного режима в 

холодильном оборудовании. С помощью психрометрического гигрометра 

ежедневно контролируется температура и влажность воздуха в помещении. 

 

Для обеспечения преемственности питания в МБДОУ и семье для 

родителей ежедневно вывешивается меню, предлагаются рекомендации по 

правильному питанию. 

 

Контакты контролирующих органов: 

 Управление образования администрации города Коврова — (49232) 2-18-71; 

 Управление Роспотребнадзора по Владимирской области (территориальный 

отдел в г.Ковров, Ковровском и Камешковском районах) - (49232) 2-23-03 


