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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

от 
'о. 

о|, /2' года Np 4о/

г.Абинск

Об организации питания в дошкольных образовательных организациях
муниципального образования Абинский район

В целях контроля соответствиlI деятельности муниципальных
дошкольных образовательных оргаЕизаций муниципЕuIьного образования
Абинский район обязательным требованиям СанПиН 2,4.1.З049-1З
<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций>
(далее - СанПиН 2.4.1.З049-1З), утвержденным постановJIением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мм 2013
года }l! 26, управление образования администрации муниципЕIльного
образования Абинский район п ршказы вает:

1. Заведующим дошкольными образовательными организациrIми
(далее -,ЩОО):

1.1. организовать питание воспитанников !ОО в соответствии с
СанПиН 2.4.1.З049-1З;

1.2. руководствоваться при составлении примерного меню,

рекомеЕдуемыми среднесуточными нормами питания (г, мл, на 1 ребенка)
для детей с 10 - 10,5 часовым пребыванием в ЩОО согласно Приложению
Nq l0 СанПиН 2.4.1.3049-1З;

1.3. организовать для детей, посещающих группы кратковременного
пребывания общеразвивающей направленности в возрасте с l года до З -х
лет и от 3 до 7 лет, с режимом пребывания детей до 5 часов в день при
пятидневной рабочей неделе, питание один раз в день;

1.4. соблюдать при составлении меЕю и расчетов калорийности
оптимaшьное соотношение пищевых веществ (белков, жиров, углеводов-
1 :1:4);

1.5. на основании утвержденного примерного меню (Приложение
Jф 12 СанПиН 2.4.1.З049-|З), с учетом рекомендуемых среднесуточных норм
питания в ЩОО для дв}х возрастных категорий с 1 года до 3 -х лет и для
детей от 3 до 7 лет ежедневно составлять меню-требование, установленного
образча, с указанием выхода блюд для детей разного возраста;
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l.б. иметь технологическую карту на каждое блюдо (Приложение

Jф 7 СанПиН 2.4.1.3049-1З);
1.7. соблюдать для детей разного возраста суммарные объемы блюд

по приемам пищи (в граммах) (Приложение J\l! lЗ СанПин 2.4.1.з049-13).

2. Муниципальному казеному учреждению <I_{ентрализованнм

бухгалтерия> управления образования (самбур) при обработке документов

по организации питания руководствоваться рекомендуемыми
среднесуточЕыми нормами питания (г, мл, на 1 ребенка) для детей с 1о - l0,5

"Ь.о""r' 
пребыванием в ДОо согласно Приложению Nэ 10 СанПиН

2.4.1.з049-1з,
3. Главному специалисту управления образования (юник) усилить

организацией и качеством сбалансированного питаниJI в

образовательных организациrIх муницип€Lпьного образования
контроль за

дошкольных
Абинский район.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместитеJUI

начшIьника управления образования администрации муниципального

образования Абинский район Е.Г.Марукян,

Начальник управления
С.Н. Филипская



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управJIения образования
и молодежной политики
адмиЕистрации муниципаJIьногo
образования Абинский район
от ?о.аq аg? Np

'Dl

Рекомендуемые среднесуточные Еормы для детей l0-10,5 часового

пребывания в дошкольных образовательЕых организациях

(г,мл, на1 енка

Количество продуктов

для детей 1-3 года
qмл, на l бен ка

неттобруттонеттобрутто

Наименование пищевого
продукга или группы
пищевых продуктов

зз,7,5зз,l,5,о, ý')о, ýмолоко и кисломолочные
продукты с м.д.ж.

Ее ниже 2,50% з0з0))s))\
Твороц творожные
изделия с м.д.ж.
не менее 5оlо 8,258,256,756,75Сметана с м.д.ж.
не более l50% 4 54 8Jз,2зСы итве 4| 545,3з,7,541 25мясо бескостное

1820,2515|,7,25117,25
Птица (куры 1 кат.

потр./цыплята-
б йле ыlкат.п ),7 ,7 \)а ?ý24?5 5
Рыба (филе), в т,ч.

слабо- или маJIосоленое
филе

5,25,25
Колбасные изделия

0,45 шт.150,375шт.иное столовоеЯйцо
l05|40,2590Картофель:

с 01.09 по З1.10 10515090|29с 31.10 по З1.12 l05161^,2590138,75с3 1.12 по 28.02 105|,7 5,590l50с 29.02 по 01.09 19524з,1515з,75|92овоши зелеttь ,75
85,5,7\,25

81свежиеплодыы 8,258,256,156,15иеФ кты плоды ,75,75,75
15Соки фруктовые

овошные з7,5з,7,5
Напитки

Количество продуктов

для детей от3 до 7 лет

l8

120



з7,5з7,5з0Хлеб ржаной (ржано-

60604545хлеб пшеничный или хлеб
новои

з2,25з2 z5,),) <)) \к пы злаки бобовые
9966нные изделиrIм

21"7 52|,,7518,75l8,75Мука пшеничная
хлебопе ная

l5,,l515,7513,513,5Масло коровье
сладко сливочное

8,256,756,75Масло астительное
15ý ?ý5,25кие изделияКо

0,450,450 з750,375Чай, включая иточаи
0,450,450,3750,з75Какао-по ошок
0 90 90,750,75ейный напиток ?ý ?ýз5,z52,7

,l5
27 

"l5
Саха

0,з,70,з70 J0 )жи хлебопе ные ) ,)\))\
1 51 5Мука картофельнаrI

ахмаJI
4 53Jннаясоль пищевая по

Примечание:
l. при состаRпении меню догryстимы откJIонеЕия от рекомен,ryемых норм

питания+1-5уо;
2. при использовании другого сырья необходимо делать перерасчет, Масса

бругго моr(ет меЕяться в зависимости от исходного сырья и сезонного юда, При

формировании меню необходимо обеспечивать выполнение натуральньв Еорм

питания в соответствии с даЕными, приведеЕными в таблице <(нетто));

3.долякислоМолочЕыхнапитковМожетсостаышть135-150млдJIядетейв
возрасте от 1до 3 лет и 150-180 мл - для детей от 3 до 8 лет;

4. - % отхода )п{итывать только при использовании творога для

пригOтовления блюд;
5. В стгуrае замены говядины на другие виды мясного сырья (разрешенного

для использования в питании детей в ,ЩОО, посryплениJI новых видов пищевых

продуктов, в том числе и импортных товаров, или в слуrае поступлени,I

нестандартЕого сырья, нормы отходов и потерь при техноло*,:*:1_л"_9_р_::.:ý

этого сырья моryт опрiделя,u"" дошкольной образовательной организациеи

саI\,tостоятельно путем контрольных проработок,

6. Количество витаминизированного flапитка должно обеспечить не более

15%отсУточнойпотребностидетейвВитаМинахиМожетменятьсяВзависиМостиот
состава напитка;

7. В том числе для приготовпения блюд и напитков; в сJгr{ае использованIпя

продуктов промыrrшенного выгryска, содержащих сахар (сгущенное молоко, кисели

2

витаминизированЕые
(готовый напиток)

пшеничный)
з0

8,25

15

4,5
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и др.), выдача сахара должна быть уменьшена в соответствии с его количеством,

поступающим в составе используемого продукта;
8. ,Щопустимы отклонения от химического состава рекомендуемых наборов

продуктов +,- 1 0%.
9. При использовании в питании детей готовых продуктов и

полуфабрикатов промыuшенного производства со сложным составом, входящие в их
состав ингредиенты следует учитывать одновременно в различных группах

продуктового набора в соответствии с количественными сведениями о составе

продукга, представленными изготовителем на упаковке (на основании технических

док}ментов, рецептур, расчетных или лабораторных

Начальник управления образования С.Н.Филипская


