
Условия для охраны и укрепления здоровья, организация 

питания обучающихся  

Медицинское обслуживание обучающихся детского сада осуществляется 

медицинскими работниками медицинского учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по договору о сотрудничестве с 

предоставлением медицинскому учреждению СПБ ГБУЗ «Детской поликлинике № 71» 

медицинского кабинета. 

 

Питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл приготовления блюд 

происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Помещение 

пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. Пищеблок детского сада 

оснащен всем необходимым техническим оборудованием. Работники пищеблока 

своевременно проходят профессиональное и санитарно-гигиеническое обучение.  

Продукты питания поставляются ООО «БАЗА МАРИЯ» в соответствии с договором. 

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом 

поставщиков.  Работа пищеблока проводится в соответствии с требованиями ХАССП. 

Работает система «Меркурий»  

 Детское питание осуществляется по  десятидневному  меню утвержденному в 

Роспотребнадзоре и соответствует нормам постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" (вместе с "СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 

11.11.2020 N 60833). Цикличное десятидневное меню составлено для двух  

возрастных групп: с 1,5 лет до 3 лет и с 3 лет до 7 лет. При формировании рациона питания 

учитывались рекомендации Управления Социального питания и распределения 

энергетической ценности по отдельным приёмам пищи. Колебания энергетической 

ценности рациона питания между отдельными днями цикличного меню не отличаются от 

среднего значения более, чем на 15-20%. Рацион питания оптимизирован по содержанию 

микронутриентов и сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, удовлетворяет 100% 

суточной потребности детей соответствующего возраста в витаминах, минеральных 



веществах. Для этого ежедневно используются обогащённые микронутриентами продукты 

промышленного производства: молоко, хлеб, соки; витаминизируются горячие напитки: 

компот, кисель. При приготовлении продукции применяется только йодированная 

поваренная соль с пониженным содержанием натрия. Готовая пища выдается 

исключительно после снятия пробы ответственным лицом и соответствующей записи в 

журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания постоянно находится под 

контролем. (см. Акт проверки №78-02-05-492-2021 от 15.03.2021 Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-

Петербургу), а также ежедневный общественный контроль за качеством поставляемых 

продуктов и готовых блюд. В детском саду организовано 4-х разовое питание для детей 12 

часового пребывания и 6-и разовое для 24 часового пребывания, а также одноразовое для 

детей групп кратковременного пребывания. Меню ежедневно вывешивается для 

ознакомления родителям обучающихся.  

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует 

требованиям Сан-ПиН: питьевой, воздушный режимы и освещённость соответствуют 

нормам. (Акт проверки №78-02-05-492-2021 от15.03.2021 Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу).  

  


