
Об условиях питания обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Здоровье ребенка во многом зависит от организации полноценного питания, которому 

уделяется большое внимание в МБДОУ «Детский сад №400» г.о. Самара. Разумно 

согласованное питание в детском саду позволяет сформировать правильное пищевое 

поведение и вкусовые привычки не только воспитанника, но и его родителей (законных 

представителей) Воспитанники пребывают в нашем детском саду 12 часов и им 

предоставлено 4-х разовое сбалансированное питание. 

Время приема пищи в МБДОУ «Детский сад № 400» г.о. Самара: 

ЗАВТРАК   с 8.30 до 8.55 

ЗАВТРАК 2  10.00 

ОБЕД  с 12.00 до 13.00 

УПЛОТНЕННЫЙ 

ПОЛДНИК     16.00- 16.30 

(с включением блюд ужина) 

 При организации питания воспитанников соблюдаются требования, 

установленные: 

· Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

· Федеральным законом от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»; 

· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 · Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г.№ 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

· Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 января 2005 года № 3 «О введении в действие СанПиН 2.3.2.1940-05 (в ред. 

дополнений и изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.06.2008 № 42) санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы «Продовольственное сырье и пищевые продукты. «Организация детского 

питания»; 



При организации питания воспитанников реализуются следующие задачи: 

1. Соответствие энергетической ценности суточных рационов питания энерготратам 

воспитанников образовательного учреждения; 

2. Сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания по всем пищевым 

факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и жирные кислоты, витамины, 

минеральные соли и микроэлементы; 

3. Оптимальный режим питания; 

4. Обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки продуктов питания 

их высоких вкусовых качеств и сохранения исходной пищевой ценности; 

5. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение 

всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, 

их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд; 

6. Соответствие сырья и продуктов, используемых в питании воспитанников МБУ, 

гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продуктов питания, 

предусмотренным техническим регламентом о безопасности пищевой продукции, 

техническим регламентом на соковую продукцию из фруктов и овощей, техническим 

регламентом на масложировую продукцию, единым требованиям. 

При организации питания воспитанников в рационы питания включаются все группы 

продуктов, в том числе: 

· мясо и мясопродукты; 

· рыбу и рыбопродукты; 

· молоко и молочные продукты; 

· яйца; пищевые жиры; 

· овощи и фрукты; 

· крупы, макаронные изделия и бобовые; 

· хлеб и хлебобулочные изделия; 

· сахар и кондитерские изделия. 

Воспитанники учреждения обеспечиваются среднесуточными наборами (рационами) 

питания в соответствии с действующими санитарными правилами и нормативами- 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Для обеспечения преемственности питания в условиях детского сада и дома родителей 

МБДОУ «Детский сад №400» информирует об ассортименте питания ребенка, располагая 

на информационном стенде ежедневное меню. Выдача готовой пищи разрешается только 

после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией. В ДОУ для детей 

организуется 4-х разовое питание. Осуществляется также контроль качества питания, 



100% выполнения норм питания, витаминизации блюд, закладки продуктов питания, 

кулинарной обработки, выхода блюд, вкусовых качеств пищи, санитарного состояния 

пищеблока, правильности хранения и соблюдения сроков реализации продуктов. 

В Бюджетном учреждении созданы единые условия питания для всех категорий 

воспитанников, в том числе и для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Согласно Постановлению Администрации городского округа Самара от 25.12.2017 г. № 

1106 «Об установлении в 2018 г. платы, взимаемой с родителей или законных 

представителей за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа Самара, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования», плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях городского 

округа Самара, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, составила 150 рублей в день, включающая в себя: 

 затраты на питание – 134 рублей в день, оплата которых производится родителями или 

законными представителями исходя из фактического количества дней посещения 

ребенком муниципального образовательного учреждения 

 иные затраты – 16 рублей в день, оплата которых производится родителями или 

законными представителями исходя из количества рабочих дней согласно 

производственному календарю независимо от количества дней пребывания ребенка в 

муниципальном образовательном учреждении. 

Установить плату взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, в размере 50% от платы - 

150 руб. для семей имеющих трех и более несовершеннолетних детей и среднедушевой 

доход которых не превышает величины прожиточного минимума, установленного по 

Самарской области, в расчете на душу населения на первое число первого квартала. Плата 

устанавливается при предъявлении родителями (законными представителями) в 

образовательное учреждение, в срок до 10 числа месяца, следующего за текущим 

кварталом, справки о размере среднедушевого дохода семьи, выданной уполномоченным 

органом по месту жительства либо пребывания одного из родителей (законных 

представителей). 

В МБДОУ разработаны локальные акты по организации питания: 

«Положение об организации контроля качества питания воспитанников и сотрудников 

МБДОУ «Детский сад № 400»,«Положение о бракеражной  комиссии» 

Условия питания для детей с нормальным развитием и для детей с ограниченными 

возможностями развития, в том числе детей-инвалидов одинаковые. Индивидуальное 

диетическое питание детей-инвалидов и детей с ОВЗ не предусмотрено. 
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