
ПИТАНИЕ - один из важных факторов, обеспечивающих нормальное течение 

процессов роста, физического и нервно - психического развития ребенка. Рациональное 

питание - необходимое условие обеспечения здоровья, устойчивости к действию инфекций 

и других неблагоприятных факторов, способности к обучению и работоспособности во все 

возрастные периоды. 

Ухудшение качества питания приводит к снижению уровня защитно - 

приспособительных механизмов детского организма и возможному увеличению 

аллергических реакций, способствует росту болезней органов пищеварения. 

Поэтому к качеству питания в дошкольных образовательных учреждениях 

необходимо предъявлять высокие современные требования. 

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 26 от 15.05.2013 с 01 августа 2013 года введены в действие санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», направленные на охрану 

здоровья детей при осуществлении деятельности по их воспитанию, обучению, развитию и 

оздоровлению в дошкольных организациях независимо от их вида, организационно-

правовых форм и форм собственности. Настоящими санитарными правилами установлены 

санитарно-эпидемиологические требования как к организации питания в детском саду, так 

и к сотрудникам ОУ. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПИЩЕБЛОКА ПО ГОСТУ Р 

К персоналу пищеблока ГБДОУ № 81 относятся работники, занятые изготовлением 

кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий: шеф-повар, повар, 

кухонный работник. При установлении требований к производственному персоналу 

учитываются следующие критерии: 

• уровень профессиональной подготовки и квалификации, в т. ч. 

теоретические знания и умение применять их на практике; 

• способность к организации производственной деятельности (для шеф- 

повара); 

• знание документов, касающихся профессиональной деятельности; 

• соблюдение профессиональной этики поведения. 

Требования к квалификации и обязанности производственного персонала 

Персонал нашего пищеблока проходит инструктаж с целью ознакомления с 

правилами внутреннего распорядка и организацией работы ОУ и правилами оказания услуг 

общественного питания. 

Функциональные обязанности, права и квалификационные требования к персоналу 

зафиксированы в должностных инструкциях, утверждённых руководителем ОУ. 

Персонал пищеблока должен обеспечивать безопасность жизни и здоровья 

воспитанников ОУ. 

Наш персонал имеет специальное образование и профессиональную подготовку на 

производстве с целью овладения знаниями, навыками и квалификацией для выполнения 



своих функций. Подготовка, квалификация и специализация производственного персонала 

ОУ соответствует типу нашего пищеблока (сырой цех, пищеблок, раздаточная). Работники 

систематически усовершенствуют свои знания, квалификацию и профессиональное 

мастерство. 

К персоналу пищеблока предъявляют следующие требования: 

• Знание и соблюдение должностных инструкций и правил внутреннего 

распорядка ОУ; 

• Знание и соблюдение мер пожарной безопасности, правил охраны труда и 

техники безопасности; 

• Соблюдение требований санитарии, правил личной гигиены и гигиены 

рабочего места; 

• Знание основ детского питания и особенности производства продукции 

общественного питания для детей; 
• Знание рецептуры и технологии производства; 
• Умение использовать в работе сборники рецептур блюд и изделий; 

• Строгое соблюдение технологий приготовления блюд согласно 

технологическим картам; 

• Знание особенностей приготовления, оформления и подачи фирменных блюд; 

• Знание принципов работы и правила эксплуатации технологического 

оборудования, используемого при приготовлении продукции общественного питания; 

• Владение профессиональной терминологией; 

• Ответственность за ежедневный отбор суточной пробы готовой продукции и 

хранение её 48 часов (не считая субботы и воскресенья) в специальном холодильнике при 

температуре +2.. ..+6; 

• Повышение квалификации работников (не реже одного раза в пять лет) 

• Соблюдение требований предъявляемых к одежде: 

- производственный персонал должен быть одет в санитарную одежду и обувь 

установленного образца, находящуюся в хорошем состоянии, без видимых загрязнений, 

повреждений и заметных следов ремонта и изготовленную из материалов, допущенных в 

установленном порядке. 

- производственному персоналу категорически запрещается появляться в 

помещении для приема пищи в санитарной одежде, если это не связано с выполнением им 

прямых обязанностей. 
• Соблюдение порядка прохождения медицинского осмотра: 
Все работники подлежат периодическому медицинскому освидетельствованию. 

Перед поступлением на работу персонал ОУ обязан пройти предварительный 

медицинский осмотр и прослушать курс гигиенического обучения в соответствии с 

требованиями санитарных правил, пройти гигиеническую аттестацию. 

На каждого работника заведена личная медицинская книжка, в которую вносятся 

результаты медицинских обследований, сведения о перенесенных инфекционных 

заболеваниях, прививках и о гигиенической аттестации. К работе на производстве не 

допускаются лица, являющиеся источниками инфекционных заболеваний. 

Согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга № 873 от 23.07.2009 

персоналу пищеблока, для обеспечения выполнения функций по социальному питанию, 

необходимо систематическое (не реже 1 раза в 3 года) повышение квалификации на курсах 
для работников общественного питания. 



В ОУ имеется утверждённое десятидневное меню, по которому работает 

учреждение. При входе в детский сад оформлен стенд - «Услуга общественного 

питания»: полное наименование организатора питания, юридический адрес и режим 

работы десятидневное меню меню 

время приёма (завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник) 

Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, подтверждающие 

их происхождение, качество и безопасность; хранятся в с соблюдением требований 

СаНПин и товарного соседства. 

 

Организатор питания осуществляет услуги по организации питания в соответствии с 

количеством рационов питания, указанных в Расчете стоимости услуг, «Цикличным 

десятидневным меню для организации питания детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения Санкт- Петербурга, в соответствии с физиологическими 

нормами потребления продуктов питания» (меню), утвержденными Управлением 

социального питания, которые являются неотъемлемой частью договора между ОУ и 

Организатором питания. 

Количество рационов горячего питания воспитанников, а также энергетическая 

ценность, подлежащих приготовлению в рамках настоящего договора, указаны в Меню. 

Блюда из согласованного цикличного меню, изготовлены из продуктов питания и 

сырья, поименованных в «Ассортиментном перечне основных групп продовольственных 

товаров и сырья для обеспечения социального питания в дошкольных образовательных 

учреждениях Санкт- Петербурга», утвержденным Управлением социального питания и 

согласованным с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Санкт- Петербургу (указаны в Перечне). 

Основанием для заключения договора между ОУ и Организатором питания является 

признание комиссией Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центрального района Санкт- Петербурга по размещению государственного 

заказа Санкт- Петербурга организатора питания лицом, с которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и документации об открытом конкурсе должен 

быть заключен договор (протокол № 0372200246113000004- П2 от «17» декабря 2013 года). 

При 12-часовом пребывании первый завтрак предоставляется воспитанникам с 8. 30-

9.00, второй завтрак предоставляется с 10.30-11.00, обеды предоставляются с 12.00- 13.00, 

полдники в 15.30. 

Отпуск питания организуется по группам в соответствии с графиком, утверждаемым 

ОУ. 

 



 


