
Информационно - аналитическая справка 

«Об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в МБДОУ № 47» 

 

 

В МБДОУ имеется оборудованные, соответствующим требованиям 2 пищеблока, 

технологическое оборудование находится в рабочем состоянии. 

В МБДОУ созданы условия для питания воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

На официальном сайте школы, создан специальных раздел «Организация питания» 

(http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/pitanie-/), в котором размещена актуальная и необходимая 

информация об организации питания воспитанников, доступ к информации о питании 

находится в свободном доступе, осуществляется с главной страницы сайта, в разделе 

«Организация питания» размещена  нормативная база организации питания 

(http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/pitanie-/normativnye-dokumenty-organizatsii-pitaniyu-detey/), 

телефоны горячей линии и контактные данные контролирующих органов организацию 

питания,(http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/pitanie-/kontakty-kontroliruyushchikh-organov//). 

Приготовление пищи осуществляется квалифицированными специалистами: шеф-поваром и 

поварами, в соответствии с десятидневным меню, которое тоже размещено на официальном 

сайте МБДОУ (http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/pitanie-/menyu-/), утверждённым приказом 

заведующего. На сайте размещены методические материалы для участников образовательных 

отношений Правильное питание - ключ к здоровью и успеху ребенка 

(http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/pitanie-/pravilnoe-pitanie-klyuch-k-zdorovyu-i-uspekhu-

rebenka/ ) 

Ведущий специалист по здоровью осуществляет контроль за приготовлением пищи и 

организацией питания в группах в соответствии с требованиями, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания населению 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 № З2 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм", Положению об организации 

питания воспитанников и сотрудников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Коврова. 

Документация по организации питания ведётся в соответствии с установленными 

требованиями: 

 журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

 журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов поступающих на пищеблок, 

 журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд, 

 журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании, 

 журнал здоровья работников пищеблока и ответственных за питание сотрудников; 

 журнал санитарного состояния пищеблока. 

В МБДОУ разработана и утверждена ПРОГРАММА  производственного контроля за 

соблюдением  санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий МБДОУ детский сад № 47, в которую включены контроль за 

санитарным состоянием всего помещения детского сада, за соблюдением температурного 

режима, освещенностью в группах и дополнительных помещениях, за состоянием маркировки 

стульев, столов, постельного белья, полотенец, контроль за организацией питания, за 

соблюдением личной гигиены сотрудниками, прохождение профосмотров, контроль за 

организацией режима дня и т.д. 
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