
 

 

 

 



 

 

3. Основы организации питания 

В основе организации питания в детском доме лежат следующие принципы: 

-  соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка; 

-  сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых 

веществ; 

-  разнообразие продуктов и блюд,обеспечивающие сбалансированность 

рациона; 

- правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, 

направленная на сохранность их исходной пищевой ценности, а так же высокие 

вкусовые качества блюд; 

-  оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки 

культуры приема пищи. 

-  соблюдение гигиенических требований к питанию детей в организованных 

коллективах; 

-  безопасность питания. 

4. Контроль  за организацией  питания 

Контроль  за организацией  питанияв детском доме осуществляется директором 

детского дома, бракеражной комиссией, диетической сестрой, медицинскими 

сестрами, кладовщиком и включает в себя следующие этапы: 

-  Контроль за гигиеной сотрудников пищеблока; 

- Контроль закачеством поступающих продуктов и их транспортировкой; 

- Контроль заусловиями  хранения продуктов и соблюдением сроков 

реализации; 

- Контроль за технологией приготовления пищи и качеством готовых блюд; 

-  Санитарно-эпидемиологический контроль заработой пищеблока и 

организацией обработки посуды; 

- Контроль засоблюдением правил личной гигиены сотрудников пищеблока; 

- Контроль за соблюдением питьевого режима в группах; 

-  Ведение документации, контролирующей работу пищеблока: 



-  «Журнал здоровья», 

-  журналы  температурных  режимов  холодильного оборудования, 

- «Журнал витаминизации третьих блюд», 

-  «Журнал  бракеража готовой продукции». 

В « Журнале   бракеража  готовой  продукции» осуществляется контроль за 

доброкачественностью готовой продукции, который производится, в основном, 

органолептическим методом. Выдача готовой продукции производится только 

после снятия пробы и записи медработником и членом бракеражной  комиссии 

в «Журнал  бракеража готовой продукции» результатов оценки готовых блюд и 

разрешение их к выдаче. 

 4.9. Отбор  суточных проб проводится ежедневно от каждого приготовленного 

блюда не менее 100 гр от жидкого блюда и гарнира,  и поштучно от  

порционных блюд. 

Отобранные пробы помещаются в специальную промаркированную 

стерилизованную посуду с крышкой и хранятся  в холодильнике для проб  48 

часов. 

5. Принципы составления меню 

Основными принципами составления меню является  обеспечение 

воспитанников рациональным  и сбалансированным питанием, гарантирование 

качества и безопасности пищевых продуктов, используемых в приготовлении 

блюд, пропаганда принципов здорового питания.                                                     

В «Санаторном детском доме для детей сироти детей, оставшихся без 

попечения родителей , № 12» организовано шестиразовое питание. 

Рациональное, сбалансированное по своему составу питание является одним из 

важнейших факторов, определяющих здоровье  детей и подростков, 

способствующих профилактике целого ряда заболеваний, повышению 

сопротивляемости организма инфекциям, работоспособности и успеваемости в 

школе, полноценному физическому и умственному развитию, создающих 

условия  для адаптации  подрастающего поколения к окружающей среде. 

Особенно важно обеспечить рациональное питание для растущего организма 

ребенка, поскольку нехватка того или иного элемента питания в детском 

возрасте может повлечь за собой нарушение развития как умственного, так и 

физического, устранить которое в последующие годы будет очень сложно или 

даже невозможно. Очень  важно не только накормить детей, но и научить их, 

как должен питаться ребенок, с какой регулярностью, через какие временные 



промежутки и что должно обязательно присутствовать в определенной 

пропорции в его рационе. 

Рациональное, сбалансированное питание обеспечивает: 

- соответствие энергетической ценности рациона питании энергозатратам 

организма, равновесиепоступления и расходования основных пищевых веществ 

в связи с дополнительными потребностями организма, связанных с его ростом 

и развитием; 

- сохранение здоровья, хорошее самочувствие, максимальную 

продолжительность жизни, преодоление трудных для организма ситуаций, 

связанных с воздействием стрессовых факторов, инфекций и экстремальных 

условий; 

- обеспечение учащихся энергией и пластическим материалом, необходимым 

для поддержания здоровья и устойчивости к неблагоприятным внешним 

факторам; 

- эффективность обучения; 

- профилактику переутомления; 

- формирование принципов здорового питания, обеспечение положительных 

эмоций от приема пищи. 

6. Правила составления меню 

6.1. При составлении меню используются: 

- утвержденный среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной 

группы; 

- четырнадцатидневное меню, утвержденное директором детского дома; 

- утвержденный объем порций для каждой возрастной группы. 

6.2. При составлении меню учитываются: 

- сезонность (зима, весна, лето, осень); 

- пожелания воспитанников; 

- нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов; 

- данные о химическом составе продуктов и блюд. 

6.3. Высчитывается выход готовых блюд. 



7. Организация питания 

7.1. Предусмотрены производственные помещения для хранения продуктов, 

приготовления пищи , полностью оснащенные необходимым оборудованием. 

7.2. Предусмотрены помещения в группах для приема пищи, оснащенные 

соответствующей  мебелью и инвентарем. 

7.3. Ежедневно медсестра  вывешивает меню на информационном стенде. 

7.4. Разработан порядок ( график) питания воспитанников. 

График 

выдачи готовых блюд 

во время учебного периода 

Время выдачи группы 

Завтрак 

6:50 1,6,7 

6:55 2,5 

7:00 3 

2 завтрак 

9:00 1,6,7 

9:05 2,5 

9:10 3 

Обед 

13:10 2,3 

13:15 6,7 

13:20 1,5 

Полдник 

16:10 1,2 

16:15 3,5 

16:20 6,7 

Ужин 

18:30 1,2 

18:35 3,5 

18:40 6,7 

2 ужин 

19:00 1,2 

19:00 3,5 

19:00 6,7 

 

График 

выдачи готовых блюд 

в период каникул 

Время выдачи группы 

Завтрак 

8:30 3 

8:35 1 

8:40 2 



8:45 5 

8:50 7 

8:55 6 

2 завтрак 

10:00 3 

10:05 1 

10:10 2 

10:15 5 

10:20 7 

10:25 6 

Обед 

13:30 3 

13:35 1 

13:40 2 

13:45 5 

13:50 7 

13:55 6 

Полдник 

15:50 3 

15:55 1 

16:00 2 

16:05 5 

16:10 7 

16:15 6 

Ужин+2 ужин 

18:20 3 

18:25 1 

18:30 2 

18:35 5 

18:40 7 

18:45 6 

 

7.5. Контроль за организацией питания воспитанников, своевременное 

финансирование, целевым использованием средств, направленных на питание , 

осуществляет директор детского дома. 

7.6. Медицинские работники осуществляют контрольза: 

- санитарным состоянием пищеблока; 

- качеством и количеством выхода продукции. 

 

Директор    _______________А.И.Остроухова 

 

 

 


