
 Лекция 1 «Рекомендации к составлению 10-дневного меню в 

ДОО» 

 Введение 

 

Г. Гейне: «Человек есть то, что он ест». 

В этих словах подчеркивается исключительная роль питания в формировании 

и тела, и поведения человека. Характер питания оказывает огромное влияние 

на физическое развитие человека, особенно в детском и подростковом 

возрасте. 

Правильное питание абсолютно необходимо для обеспечения нормального 

кроветворения, зрения, полового развития, поддержания нормального 

состояния кожных покровов. Без нормального питания не может работать ни 

один внутренний орган: ни сердце, ни желудок, ни печень, ни почки. Более 

того, здоровое питание выполняет еще и защитную функцию, повышая 

устойчивость детей и взрослых к инфекциям, ядам, радиоактивному 

 

Рациональное и полноценное питания дошкольников – залог крепкого 

здоровья, нормального роста и правильного развития детей. 

Основные этапы в организации дошкольного питания: 

– оценку состояния здоровья детей, определение приоритетных задач по 

его сохранению и укреплению; 

– оценку рациона питания детей в организованном коллективе; 

– изучение форм и фактических условий организации питания; 

– проблемный анализ фактора питания детей и подростков в 

организованных коллективах; 

– определение методов управления фактором питания; 

– организацию надзора и проведение необходимых мероприятий по 

совершенствованию питания. 

Основные пути развития: 

– совершенствование нормативно-правовой и методической базы 

организации дошкольного питания; 

– целевое социально-гигиеническое программирование; 

– системный мониторинг питания детей; 

– разработка технической (технологической) документации на 

специализированные пищевые продукты, предназначенные для детей; 

– разработка современных научно обоснованных рационов питания; 

– содействие расширению производства пищевых продуктов 

повышенной пищевой и биологической ценности для питания 

дошкольников; 

– повышение эффективности разъяснительной работы и гигиенического 

обучения (администрации, должностных лиц и специалистов объектов, а 

также воспитанников, их родителей и педагогического состава ДОУ, в т. ч. 

с использованием СМИ). 



Применительно к деятельности территориальных отделов органов 

Роспотребнадзора для повышения эффективности государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за питанием детей в ДОУ 

необходимо: 

– научно-методическое обеспечение, включающее в себя разработку и 

внедрение методических рекомендаций по осуществлению надзора, 

вопросников, эффективной классификации объектов надзора, внедрение 

формализованных бланков актов, детальных программ санитарно--

эпидемиологической экспертизы и т. п.; 

– регулярное повышение квалификации врачей. 

На сегодняшний день во многих дошкольных учреждениях, но и в городе 

не разработано меню, учитывающее вкусовые приоритеты детей и их 

уровень здоровья. Слабое техническое оснащение, низкий 

профессиональный уровень подготовки кадров и недостаточное осознание 

важности правильного рационального питания детей родителями – это те 

основные проблемы, которые стоят перед коллективом детского сада и 

требуют безотлагательного решения. 

Обеспечив правильно организованное, полноценное сбалансированное 

питание, можно в значительной степени гарантировать нормальный рост и 

развитие детского организма, оказать существенное влияние на иммунитет 

ребенка, повысить работоспособность и выносливость детей, создать 

оптимальные условия для их нервно-психического и умственного развития. 

Цель:  Изучение организации работы дошкольной столовой, выявление 

плюсов и минусов, разработка мер по совершенствованию. 

Задачи: 

1.Изучить материально-техническую базу, организацию снабжения и 

обслуживания, ассортиментный перечень блюд одного из дошкольных 

учреждений. 

2.Выявить достоинства и недостатки организации в работе. 

3.Разработать меры совершенствования. 

 

1. Актуальность развития дошкольного питания в России и за рубежом.  

Количество воспитанников в дошкольных детских учреждениях России 

растет с каждым годом. Именно поэтому организация питания в 

дошкольных образовательных учреждениях представляет проблему 

большой социальной значимости, особенно в условиях современной 

сложной социально-экономической обстановки. Поэтому от того, насколько 

правильно организовано питание в ДОУ, во многом зависит здоровье и 

развитие дошкольников. 

Основные группы проблем, которые связаны с организацией питания во 

многих дошкольных учреждения: 

-Не разработан принцип индивидуализации питания детей в ДОУ. В 

группу детского сада приходят дети – «совы» и дети – «жаворонки», дети с 

хорошим и плохим аппетитом, дети с пищевой аллергией и с ожирением. 

Актуальным в решении данной проблемы является создание вариативного 



меню с учетом приоритетов и уровня здоровья. 

-Низкий профессиональный уровень подготовки кадров и недостаточное 

осознание важности правильного питания детей родителями. Даже при 

хорошем финансировании, отличной холодильной и кухонной технике 

организация питания будет зависеть от уровня подготовки персонала. 

Решение проблемы – в курсовой переподготовке кадров в сфере питания 

детей дошкольного возраста и информатизация родителей и педагогов по 

организации рационального правильного питания детей в семье и ДОУ. 

-Слабое техническое оснащение значительно снижает качество 

приготовляемой пищи. Оснащение пищеблока универсальными приводами, 

специальными устройствами через поиск внебюджетных ассигнований – 

решение данной проблемы. 

-Не использование информационных технологий, специальных 

компьютерных программ для проведения ревизии питания, создании 

сбалансированного меню-раскладки и оценки качества питания. При 

существовании подобных компьютерных программ в РФ они не 

используются в нашем городе. На сегодняшний день решение проблемы 

возможно лишь при разработке собственной информационной 

компьютерной сравнительной базы данных. 

При большом количестве нормативных правовых актах в области 

питания населения лишь в последнее время стало обращаться внимание на 

организацию питания дошкольников. Так, основными направлениями 

государственной политики в области здорового питания населения 

являются - полноценное, качественное питание детей; сбалансированность 

и рациональность питания; обучение населения принципам здорового 

питания. 

Для скорейшей и эффективной реорганизации системы дошкольного и 

школьного питания организаторам на региональном и местном уровнях 

необходимо: 

– руководствоваться вновь вышедшими нормативными документами; 

– информировать о введении в действие новых нормативов 

администрацию и педагогов образовательных учреждений, родителей, 

поставщиков пищевых продуктов; 

– разработать и утвердить планы внедрения в практику требований новых 

нормативных документов; 

– провести с ответственными специалистами и другими работниками 

совещания и семинары по данному вопросу; 

– при планировании производственного контроля предусмотреть 

проведение лабораторных исследований пищевых продуктов, используемых 

в питании обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, по 

основным показателям пищевой ценности, вошедшим в новые нормативные 

документы. 

В 2008 г. Главным государственным санитарным врачом РФ был принят 

ряд нормативов, регламентирующих гигиенические требования к 

организации питания детей в ДОУ: 



Согласно этих нормативов, В ДОУ необходимо предусматривать 

пищеблок, работающий на сырье или полуфабрикатах. Пищеблок 

размещают на первом этаже. 

Не следует размещать производственные и складские помещения для 

хранения пищевых продуктов (сухих, сыпучих) в подвальных и 

полуподвальных помещениях. 

В помещении пищеблока устанавливают оборудование, работающее на 

электричестве. Технологическое оборудование размещается так, чтобы 

обеспечивать свободный доступ к нему и соблюдение правил техники 

безопасности. 

Все помещения 2 раза в день убирают влажным способом с применением 

моющих средств. Уборку помещений проводят при открытых фрамугах или 

окнах. Особо тщательно моют часто загрязняющиеся поверхности (ручки 

дверей, шкафов, подоконники, выключатели, жесткую мебель и др.) и места 

скопления пыли (полы у плинтусов и под мебелью, радиаторы, арматуру 

осветительных приборов, вентиляционные решетки и др.). 

Все работники пищеблока ежедневно осматриваются медсестрой на 

наличие порезов, ссадин, гнойничковых заболеваний на кожных покровах и 

опрашиваются на наличие катаральных явлений верхних дыхательных 

путей с осмотром зева, с отметкой в журнале установленного образца. 

Персонал пищеблока не должен во время работы носить кольца, серьги, 

закалывать спецодежду булавками, принимать пищу и курить на рабочем 

месте. 

Для персонала ДОУ следует предусмотреть не менее 3 комплектов 

санитарной одежды. 

Требования к устройству, оборудованию, содержанию пищеблока 

должны соответствовать санитарным правилам и нормам к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья, а также типовой 

инструкции по охране труда при работе в пищеблоках. 

Технологическое оборудование, инвентарь, посуду, тару изготавливают 

из материалов, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии санитарным правилам, и маркируется для сырых и готовых 

продуктов. При работе технологического оборудования должна быть 

исключена возможность контакта сырых и готовых к употреблению 

продуктов. 

Варочные котлы после освобождения от остатков пищи моют горячей 

водой не ниже 40°С с добавлением моющих средств, ополаскивают горячей 

водой 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 0,5 м от пола. 

Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь: лопатки, мешалки и 

др. – после мытья в первой ванне с горячей водой (50°С) с добавлением 

моющих средств ополаскивают горячей водой с температурой не ниже 65°С 



во второй ванне, обдают кипятком, а затем просушивают на решетчатых 

металлических стеллажах. 

Металлический инвентарь после мытья прокаливают в духовом шкафу; 

мясорубки после использования разбирают, промывают, обдают кипятком и 

тщательно просушивают. 

Столовая и чайная посуда выделяется для каждой группы. Она может 

быть изготовлена из фаянса, фарфора (тарелки, блюдца, чашки), а столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи) – из нержавеющей стали. Не допускается 

использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, 

деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и приборы из 

алюминия. 

Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов 

должно соответствовать списочному составу детей в группе. Для персонала 

следует иметь отдельную столовую посуду. 

Рабочие столы на пищеблоке и столы в групповых после каждого приема 

пищи моют горячей водой с моющими средствами специальной ветошью. 

Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов при 

осложненной эпидситуации кипятят в течение 15 минут в воде с 

добавлением кальцинированной соды или замачивают в дезинфицирующем 

растворе, затем простирывают в конце дня с моющим средством, 

прополаскивают, сушат и хранят в специальной промаркированной таре. 

В помещениях пищеблока ежедневно проводят уборку: мытье полов, 

удаление пыли и паутины, протирание радиаторов, подоконников; 

еженедельно с применением моющих средств проводят мытье стен, 

осветительной арматуры, очистку стекол от пыли и копоти и т.п. Один раз в 

месяц необходимо проводить генеральную уборку с последующей 

дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря. 

Питание должно обеспечивать растущий организм детей энергией и 

основными пищевыми веществами. При организации питания следует 

соблюдать возрастные физиологические нормы суточной потребности в 

основных пищевых веществах 

В суточном рационе допускается отклонение калорийности на ±5%. В 

ДОУ с круглосуточным пребыванием за 1 час до ночного сна 

рекомендуется выдавать детям стакан молока или кисломолочного 

продукта. 

Для групп кратковременного пребывания детей в ДОУ (3-4 часа) 

организуют одноразовое питание (второй завтрак, обед или полдник), в 

зависимости от времени работы группы (первая или вторая половина дня), 

при этом рацион питания должен обеспечивать не менее 15-25% суточной 

потребности в пищевых веществах и энергии. 

В каждом учреждении следует иметь примерное 10-дневное или 2-

недельное меню, разработанное на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах и норм питания. Примерное меню 

должно быть согласовано с учреждениями госсанэпиднадзора. 



Такие продукты как хлеб, крупы, молоко, мясо, сливочное и растительное 

масло, сахар, овощи включают в меню ежедневно, а остальные продукты 

(творог, сыр, яйцо) 2-3 раза в неделю. В течение декады ребенок должен 

получить количество продуктов в полном объеме в расчете установленным 

нормам. 

При составлении меню следует учитывать национальные и 

территориальные особенности питания населения и состояние здоровья 

детей. При отсутствии каких-либо продуктов разрешается проводить их 

замену на равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей 

замены продуктов. 

Зимой и весной при отсутствии свежих овощей и фруктов рекомендуется 

включать в меню соки, свежезамороженные овощи и фрукты при 

соблюдении сроков их реализации. Для профилактики дефицита витаминов 

и микронутриентов по назначению врача-педиатра (диетолога) допускается 

использовать биологически активные добавки (БАД) к пище, имеющие 

санитарно-эпидемиологическое заключение, зарегистрированные в 

Федеральном реестре Минздрава России и предназначенные для 

использования в питании детей ясельного и дошкольного возраста. 

В целях профилактики гиповитаминозов проводят искусственную 

витаминизацию холодных напитков (компот и др.) аскорбиновой кислотой 

(для детей 1-3 лет – 35 мг, 3-6 лет – 50 мг на 1 порцию). Возможно 

использование поливитаминного напитка «Золотой шар» (15 г на 1 стакан 

воды) или поливитаминных препаратов (1 драже в день во время или после 

еды). 

Аскорбиновая кислота вводится в компот после его охлаждения до 

температуры не выше 15°С (перед реализацией). 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время его 

пребывания в ДОУ. 

Особо скоропортящиеся пищевые продукты хранят в холодильных 

камерах или холодильниках при температуре +2 – +6°С и в соответствии с 

требованиями действующих санитарных правил. Для контроля за 

температурой в холодильниках и холодильных камерах устанавливают 

термометры. При наличии одной холодильной камеры места хранения мяса, 

рыбы и молочных продуктов должны быть строго разграничены, с 

обязательным устройством специальных полок, легко поддающихся мойке 

и обработке. 

В питании детей в ДОУ категорически запрещается использование: 

грибов, фляжного (бочкового) молока без кипячения, фляжного творога и 

сметаны, консервированного зеленого горошка без термической обработки, 

кровяных и ливерных колбас, яиц и мяса водоплавающих птиц, рыбы, мяса, 

не прошедшего ветеринарный контроль, консервированных продуктов 

домашнего приготовления в герметической упаковке; консервов в банках с 

нарушением герметичности, бомбажных, с ржавчиной, деформированных, 

без этикеток; крупу, муку, сухофрукты, загрязненные различными 



примесями и зараженные амбарными вредителями; овощи и фрукты с 

наличием плесени и признаками гнили. 

В ДОУ должен быть организован питьевой режим, обеспечивающий 

безопасность качества питьевой воды, которая должна отвечать 

требованиям санитарных правил. 

Согласно этим требованиям должна строиться организации работы 

столовой в ДОУ. Соблюдение этих регламентов проверяется комиссиями 

СЭС и Роспотребнадзора. 

Организация питания в дошкольных учреждениях Европы и Азии не так 

строго регламентирована, как в России. У них нет законов, объединяющих 

все правила организации питания школьников и дошкольников и нет 

организаций, проверяющих их соблюдение. Так, во многих дошкольных 

учреждениях Европы и Америки не организовано детское питание. Завтрак 

дети приносят с собой и уходят из ДОУ в 11.30 и обедают дома. В 

некоторых организован горячий обед. 

 

 Для обеспечения обучающихся здоровым питанием необходимо 

разрабатывать рацион питания, составными частями которого являются 

оптимальная количественная и качественная структура питания, 

гарантированная безопасность, технологическая и кулинарная обработка 

продуктов и блюд, с учетом физиологически обоснованного режима 

питания. 

 При одно-, двух-, трех- и четырехразовом питании распределение 

калорийности по приемам пищи в процентом отношении должно 

составлять: завтрак - 25%, обед - 35%, полдник - 15% (для обучающихся во 

вторую смену - до 20 - 25%), ужин - 25%. 

 Для дошкольных образовательных организаций при круглосуточном 

пребывании детей распределение калорийности по приемам пищи в 

процентном отношении должно составлять: завтрак - 20-25%, второй 

завтрак -5%, обед-30-35%, полдник -10-15%, ужин - 20-25%, второй ужин 

5%. Для детей с дневным пребыванием 8-10 часов: завтрак - 20-25%, 

второй завтрак - 5%, обед -30-35%, полдник -10-15%. 

  Для детей с дневным пребыванием 12 часов: завтрак- 20-25%, второй 

завтрак - 5%, обед- 30-35%, полдник 10-15%, ужин- 20-25% или возможна 

организация уплотненного полдника - 30-35%. 

 При круглосуточном пребывании обучающихся - пятиразовое питание: 

завтрак - 20%, обед - 30 - 35%, полдник - 15%, ужин - 25%, второй ужин - 5 

- 10%. При организации шестиразового питания: завтрак - 20%, второй 

завтрак - 10%, обед - 30%, полдник - 15%, ужин - 20%, второй ужин - 5%. 

Допускается в течение дня отступление от норм калорийности по 

отдельным приемам пищи в пределах +/- 5% при условии, что средний 



процент пищевой ценности за неделю будет соответствовать 

вышеперечисленным требованиям по каждому приему пищи. 

На основании примерного меню разрабатываются технологические карты 

в строгом соответствии со сборником рецептурных блюд. 

В суточном рационе питания школьников оптимальное соотношение 

пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) должно составлять 1:1:4 

или в процентном отношении от калорийности как 10 - 15%, 30 - 32% и 55 

- 60% соответственно, а соотношение кальция к фосфору как 1:1,5. В 

суточном рационе питания дошкольников содержание белков должно 

обеспечивать 12-15% от калорийности рациона, жиров- 30-32% и 

углеводов - 55-58%. Важно учитывать потребность детей в энергии, 

получаемой с пищей, которая меняется по мере роста и развития. 

 Ежедневно в рационах 2 - 6-разового питания следует включать мясо, 

молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с 

каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные 

продукты рекомендуется включать 1 раз в 2 - 3 дня. 

Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка, 

рекомендуется включать овощи и фрукты. 

Обед должен включать закуску, первое, второе (основное горячее блюдо 

из мяса, рыбы или птицы) и сладкое блюдо. В качестве закуски следует 

использовать нарезку из овощей, салат из огурцов, помидоров, свежей или 

квашеной капусты, моркови, свеклы и т.п. В качестве закуски допускается 

использовать порционные овощи (дополнительный гарнир). Для 

улучшения вкуса в салат можно добавлять свежие или сухие фрукты: 

яблоки, чернослив, изюм и орехи. 

В полдник рекомендуется включать в меню напиток (молоко, 

кисломолочные продукты, кисели, соки) с булочными или кондитерскими 

изделиями без крема. 

Ужин должен состоять из овощного (творожного) блюда или каши; 

основного второго блюда (мясо, рыба или птица), напитка (чай, сок, 

кисель). Дополнительно рекомендуется включать в качестве второго 

ужина фрукты или кисломолочные продукты и булочные или 

кондитерские изделия без крема. 

Отпуск горячего питания обучающимся необходимо организовывать по 

классам (группам) на переменах продолжительностью не менее 15 - 20 

минут в соответствии с режимом учебных занятий. 

 Наряду с основным питанием возможна организация дополнительного 

питания обучающихся через буфеты образовательных организаций, 

которые предназначены для реализации мучных кондитерских и булочных 

изделий, пищевых продуктов в потребительской упаковке, в условиях 

свободного выбора, и в соответствии с рекомендуемым СанПиНом 



2.4.5.2409-08 ассортиментом (приложение 9 – ассортимент 

дополнительного питания). 

 Ассортимент дополнительного питания утверждается руководителем 

образовательного учреждения ежегодно перед началом учебного года и 

согласовывается с территориальным органом Роспотребнадзора. 

    Реализация негазированных напитков, воды через буфеты осуществляется 

в потребительской таре до 500мл при условии ежедневного контроля 

медицинским работником образовательной организации за сроками 

хранения продукции. 

Не допускается замена горячего питания выдачей продуктов в 

потребительской таре. В исключительных случаях (отсутствием 

водоснабжения, электроэнергии, др.), по согласованию с территориальным 

органом Роспотребнадзора допускается выдача детям буфетной продукции 

в потребительской таре. 

В образовательной организации должны быть: 

- сформированная нормативно-правовая база по организации питания. 

- согласованное с органами Роспотребнадзора цикличное меню. 

- ежедневное разновозрастное меню, утвержденное руководителем 

образовательной организации, с указанием даты, выхода блюда, 

стоимости. 

- приказы по учреждению: 

об организации питания, 

об организации бесплатного льготного питания учащихся (приказы 

содержат: списки обучающихся, получающих бесплатное горячее питание, 

фамилию/ имя, отчество ответственного по учреждению за организацию 

питания, график питания обучающихся и воспитанников и т.д.); 

о создании бракеражной комиссии по готовой и скоропортящейся 

продукции (с указанием ответственности и функциональных обязанностей 

каждого члена комиссии). 

- план работы по организации питания и популяризации здорового 

питания в образовательном учреждении (отдельный план или мероприятия 

в годовом плане: работа с сотрудниками образовательной организации, 

сотрудниками пищеблока, обучающимися, воспитанниками и их 

родителями). 

- положения образовательной организации об организации питания и о 

бракеражной комиссии. 

Образец рекомендуемого положения о бракеражной комиссии 

представлен в приложении 5. 



- план внутришкольного контроля за организацией питания и качеством 

приготовляемой продукции в образовательной организации: 

наличие необходимой документация за контролем качества и безопасности 

выпускаемой готовой продукции питания в образовательном учреждении 

(сборник рецептур, технологические карты в соответствии с меню, 

соответствие учетной документации цикличному и ежедневному меню); 

справки проверок внутреннего контроля; 

- акты и справки по результатам проверок органа управления 

образованием, другими органами, имеющими полномочия осуществлять 

контроль. 

- Необходимая учетная документация(в соответствии с требованиями и 

нормами СанПиН): «Журнал бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья», «Журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции», «Журнал бракеража скоропортящихся продуктов и 

продовольственного сырья», «Журнал здоровья», «Журнал проведения 

витаминизации третьих и сладких блюд», «Журнал учета температурного 

режима холодильного оборудования», «Ведомость контроля за рационом 

питания» и т. д. 

- документы на поставляемые продукты питания (сертификаты 

соответствия, удостоверение качества, ветеринарно-санитарной 

экспертизы, исходные данные изготовителя о продукте питания, 

поставщика пищевых продуктов и др. на каждую партию пищевых 

продуктов). 

 В образовательной организации должны соблюдаться условия хранения 

продуктов в соответствии с требованиями и нормами СанПиН 

(обязательное наличие тары поставщика, (высота полок для хлеба от пола - 

35см, остальные продукты - 15см), наличие холодильного оборудования и 

т.д.). 

 Должна быть осуществлена маркировка всего оборудования и 

вспомогательного инструмента согласно требованиям и нормам СанПиН 

(холодильного оборудования, производственных столов, разделочного 

инвентаря, кухонной посуды и т. д.). 

  
Памятка 

по составлению и оформлению меню - требования на выдачу продуктов 

питания. 

Меню - требование (ф.299) применяется для выдачи продуктов питания со 

склада (кладовой); составляется ежедневно на следующий день в одном 

экземпляре на ясли и в одном экземпляре на детский сад на основании 

сведений о наличии детей (по текущему дню) и утвержденных норм питания 

по специально разработанным перспективным десятидневным меню, что 



позволяет добиться большего разнообразия блюд и исключить трудоемкий 

процесс ежедневного составления меню; заполняется аккуратно и четко 

шариковой ручкой синего или черного цвета (исправления, затирания, 

закрашивания корректором не допускаются, норма и количество конкретного 

продукта проставляются только на пересечении строки «наименование 

продукта» и столбца «наименование блюда»); содержит перечень всех блюд, 

входящих в дневной рацион, их выход (масса каждой порции), расход 

продуктов для приготовления каждого блюда (записывается в виде дроби: в 

числителе - количество продукта на одного ребенка, в знаменателе - 

количество данного продукта на всех детей); подписывается: 

на оборотной стороне внизу слева - лицом, составившим документ, и 

руководителем учреждения; внизу справа - лицом, выдавшим продукты со 

склада (завхозом, кладовщиком), и лицом, получившим продукты на кухню 

(ст.поваром, поваром); 

на лицевой стороне слева вверху утверждается руководителем учреждения и 

проставляется печать. 

Меню - требование на конкретную дату должно подписываться предыдущим 

днем. Например, меню на 21 февраля составляется диетсестрой (медсестрой) 

и утверждается руководителем 20 февраля. 

В случае увеличения или уменьшения количества детей (свыше трех человек) 

по сравнению с утвержденными по меню данными, диетсестра (медсестра) 

составляет расчет изменения потребности в продуктах питания. При 

увеличении потребности в продуктах выписывается накладная (требование) 

на склад (кладовую) (ф. 434), а при уменьшении потребности в продуктах, 

излишки сдаются на склад (кладовую) и оформляются такой же накладной 

(требованием) с указанием - «возврат». Накладные подписываются лицом, 

сдавшим (выдавшим) продукты, и лицом, получившим продукты. 

Утверждаются данные документы руководителем учреждения текущей 

датой. Продукты, заложенные в котел, возврату не подлежат. 

Контроль над соблюдением утвержденных норм питания на одного 

ребенка должна осуществлять диетсестра (медсестра). 

Для    усиления    контроля    над    расходованием    продуктов    питания    и 

упорядочения их учета можно (но не обязательно) производить округление в 

крайней правой колонке «Расход продуктов питания (количество) за день, 

кг»: 

До двух знаков после запятой 

 масло сливочное 

 масло растительное 

 хлеб и хлебобулочные изделия 

 томатная паста сахар 

 сухофрукты кондитерские изделия мука пшеничная. 

Например, для приготовления омлета на 24 ребенка при норме расхода 0,004 

кг требуется 0,096 кг масла сливочного, а для приготовления пудинга 

творожного на 24 ребенка при норме расхода 0,003 кг требуется 0,072 кг 



масла сливочного. Итого расход масла сливочного за день составил 0,168 кг, 

можно округлить до 0,17 кг. 

До одного знака после запятой 

 крупы 

 овощи и картофель 

 фрукты 

Например, для приготовления супа горохового на 24 ребенка при норме 

расхода 0,060 кг требуется 1,440 кг картофеля, а для приготовления 

картофельного пюре на 24 ребенка при норме расхода 0,145 кг требуется 

3,480 кг картофеля. Итого расход картофеля за день составил 4,920 кг, можно 

округлить до 4,9 кг. 

Для соблюдения сроков хранения и реализации особо скоропортящихся 

продуктов (молочные и кисломолочные, колбасные изделия, рыба, мясные 

продукты, консервация) их списание должно регулироваться нормой 

закладки на одного ребенка. 

 

 

 

Приложение №12 

Инструкция по измерению объема блюд 

Объем первых блюд устанавливается на основании емкости кастрюли 

или котла и числа заказанных порций. 

Масса вторых блюд (каши, пудинги и т.д.) определяется путем 

взвешивания всех порций в общей посуде с вычетом массы тары и учетом 

числа порций. 

Из порционных блюд (котлеты, биточки, мясо птицы и т.д.) 

взвешиваются 10 порций вместе и выборочно 2-3 порции, устанавливается 

средняя масса одной порции. 

Отклонения от нормы в одной порции не должны превышать ±3%, но 

масса 10 порций должна соответствовать норме. 


