
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 28 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Питание детей организовано с учетом следующих принципов: сбалансированность, 

рациональность, строгое выполнение и соблюдение технологии приготовления блюд, выполнение 

среднесуточных натуральных норм, учет мнения родителей. Питание соответствует  СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»: сбалансированное четырехразовое питание в группах с 12-часовым пребыванием в 

соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов. 

Пищеблоки детского сада, оснащены необходимым оборудованием и инвентарем для 

приготовления пищи. Все оборудование исправно, находится в рабочем состоянии. 

Поставку продуктов в ГБДОУ осуществляет ЗАО «Артис-детское питание» и ОО «ФЛОРИДАН» 

на основании заключенного контракта. Целью контракта является создание необходимых условий для 

формирования здорового образа жизни, охраны и укрепления здоровья, обеспечения социальных 

гарантий воспитанников ГБДОУ. 

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

происхождение, качество и безопасность; хранятся в кладовой с соблюдением требований  СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 и товарного соседства. 

Контроль организации питания в ГБДОУ и исполнения Государственного контракта по питанию 

осуществляет Совет по питанию ГБДОУ. 

На Совете по питанию систематически рассматриваются вопросы, связанные с организацией 

питания в учреждении, вопросы работы с ЗАО «Артис-детское питание» и ОО «ФЛОРИДАН», а также 

акты и материалы проверок, 

При составлении меню используется картотека 10-дневного меню, разработанная Комитетом 

социального питания в соответствии с требованиями  СанПиН 2.3/2.4.3590-20, учитываются нормы 

питания на каждого ребенка и утверждаются руководителем детского сада. Составляется отдельное 

меню для детей раннего и дошкольного возраста. С помощью программы «Вижен - Софт: Питание в 

детском саду» создается и корректируется дневное «план-меню» в соответствии с цикличным 10-ти 

дневным меню. Ежедневно берутся суточные пробы для контроля качества и выполнения норм питания. 

Постоянно работает бракеражная комиссия для определения органолептических свойств готовой 

продукции и разрешения выдачи данной продукции на группы. 

Выполняются нормы питания по основным продуктам, осуществляется дифференцированный 

подход в организации питания в зависимости от состояния здоровья детей. Происходит С- 

витаминизация третьего блюда (обед). 

В течение дня детям предлагается 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед и полдник), 

приготовленное поварами на пищеблоке ГБДОУ. 

Сервировка стола и выдача готовой пищи с пищеблока, а также прием пищи в группах 

осуществляется согласно режиму каждой группы и в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.304913. 

Родители систематически информируются по вопросам питания на родительских собраниях. 

Ежедневно вывешивается меню для детей (ранний возраст и дошкольный возраст). 

Специального меню для детей имеющих заболевания в детском саду нет. 

Специализированное питание для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не 

предоставляется. 
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