








заведующего детским садом.
5.3. Заве дующий по хозяйственной части и заведующий складом:

• обеспечивают своевременную организацию ремонта технологического, 
механического и холодильного оборудования пищеблока;

• снабжают пищеблок достаточным количеством посуды, специальной одежды, 
санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем.

5.4. Работники пищеблока:
• выполняют обязанности в рамках должностной инструкции;
• вправе вносить предложения по улучшению организации питания.

5.5. Воспитатели:
• представляют в пищеблок детского сада заявку об организации питания 

воспитанников на следующий день. В заявке обязательно указывается фактическое 
количество питающихся;

• уточняют представленную накануне заявку об организации питания воспитанников;
• ведут ежедневный табель учета полученных воспитанниками приемов пищи;
• предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни детей, потребности в сбалансированном и 
рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе 
родительских собраний вопросы обеспечения полноценного питания 
воспитанников;

• выносят на обсуждение на заседаниях управляющего совета детского сада 
предложения по улучшению питания воспитанников.

5.6. Родители (законные представители) воспитанников:
• сообщают представителю детского сада о болезни ребенка или его временном 

отсутствии в детском саду для снятия его с питания на период его фактического 
отсутствия, а также предупреждают воспитателя об имеющихся у ребенка 
аллергических реакциях на продукты питания и других ограничениях;

• ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 
здорового образа жизни и правильного питания;

• вносят предложения по улучшению организации питания воспитанников.

6. Контроль за организацией питания

6.1. Контроль качества и безопасности организации осуществляется на основании 
программы производственного контроля, утвержденной заведующим детским садом.
6.2. Дополнительный контроль организации питания может
осуществляться родительской общественностью. Порядок проведения такого вида 
контроля определяется локальным актом детского сада.

7. Ответственность
7.1. Все работники детского сада, отвечающие за организацию питания, несут 
ответственность за вред, причиненный здоровью воспитанников, связанный с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей.
7.2. Работники детского сада, виновные в нарушении требований организации 
питания, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, -  к гражданско- 
правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 
федеральными законами.


