НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ МДОУ №4 «ТЕРЕМОК» ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ:
(по состоянию на 01.04.2022г.)

1. Санитарно - эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи.
(4,29Mb) (Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28);
2. СанПин 2.3-2.4.3590-20 (3,32Mb) «Санитарно –эпидемиологические
требования к организациям общественного питания населения»
(Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27.10.2020 №32). СанПин 2.4.1. 3049-13
«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству,
содержанию
и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных организаций»;
3. Приказ "Об организации питания в
МДОУ детском саду №4
«Теремок» на 2021-2022 уч. год
Условия питания обучающихся
В учреждении набран штат работников для обеспечения питанием
обучающихся детского сада. Пищеблок образовательного учреждения
укомплектован посудой в полном объеме, санитарное состояние пищеблока,
помещений для хранения продуктов, участков, соответствует требованиям
СанПиН
Шеф – повар Красавина Татьяна Александровна.
В МДОУ соблюдается питьевой режим (чайники с кипяченой водой в каждой
группе детского сада). Организация питьевого режима в соответствии с
нормами СанПиН.
Питание обучающихся производится по утвержденному примерному
десятидневному цикличному меню
В МДОУ 3-х разовое питание: дети ежедневно получают завтрак, обед и
полдник с привлечением средств родителей (законных представителей).
Наше образовательное учреждение предоставляет льготное (бесплатное)
питание:
1)
Для детей – инвалидов (В соответствии с п.16 ст.2 Федерального
закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании» определено, что к
категории обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья отнесены физические лица, имеющие недостатки в
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК). Справка,
выданная федеральным учреждением медико-социальной экспертизы,

об инвалидности подтверждает статус ребенка-инвалида, но не
является подтверждающим документом статуса лица с
ограниченными
возможностями
здоровья. Руководствуясь
положением вышеуказанного закона, на основании заключения
ПМПК ребенок-инвалид может получить статус лица с
ограниченными возможностями).
Для внесения в вышеуказанные списки детей из числа льготной категории,
поступающих в первый класс или переводимых из других
общеобразовательных
организаций,
их
родителям
(законным
представителям) следует
заблаговременно
информировать
администрацию МДОУ о статусе ребенок - инвалид и праве на получение
данной социальной поддержки.
Оборудование:





















Холодильники (3 шт.)
Морозильник ШХ-5 (2 шт.), Свияга (1шт)
Морозильный ларь - 1 шт.
Комбинированный холодильник - 1 шт.
Столы разделочные (5 шт.)
Мясорубка (1 шт.)
Овощерезка (2 шт.)
Весы (2 шт.)
Весы электронные (2 шт.)
Весы почтовые (1 шт.)
Плиты электрические (2 шт.) 6-ти конфорочные
Мойка 3-х гнездовые (1 шт.)
Мойка 2-х гнездовая (1 шт.)
Умывальники (1 шт.)
Ванная (1 шт.)
Жарочный электрический шкаф (1 шт.)
Котел пищеварочный (50 литров) (2 шт.)
Шкаф холодильный
Электросковорода
Шкаф холодильный

