
Информация  организации питания детей с ограниченными возможностями 

здоровья и хроническими заболеваниями в ДОУ 

 
1.  Наличие совета по питанию 

(далее – СП) в ДОУ 

имеется 

2.  Состав (указать должности) и 

численность СП 

1. Заведующий 

2. Старшая медсестра 

3. Завхоз 

4. Ст.воспитатель 

5. Представитель от родительского комитета 

3.  Какими нормативно-правовыми 

актами руководствуется СП 

1. Положение о совете по питанию. 

2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

3. Положение ДОУ о бракеражной комиссии 

4. Положение по организации питания 

5. Положение об административном контроле 

организации и качества питания  

6. Приказ «Об организации питания детей в ДОУ 

Приказ «О создании бракеражной комиссии по 

оценке готовой продукции для питания 

воспитанников ДОУ  

7. Приказ «Об организации питания детей в ДОУ  

4.  Функции СП 1 Обеспечение гарантий прав детей на полноценное 

питание  с учётом действующих натуральных норм 

питания и состояния здоровья каждого воспитанника. 

2. Осуществление контроля за правильной организацией 

питания детей, качеством доставляемых  продуктов 

питания и соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к приготовлению и  раздаче пищи в детском 

саду. 

3. Организация работы по реализации  меню для 

воспитанников ДОУ в соответствии с действующими 

натуральными нормами, режимом пребывания и видом 

конкретной группы. 

4. Координация деятельности администрации, 

медицинского, педагогического, обслуживающего 

персонала ДОУ совместно с родительской 

общественностью по вопросам организации питания в 

ДОУ и взаимодействия с поставщиком горячего 

питания.  

5.  Как контролируется устранение 

выявленных недостатков и 

выполнение рекомендаций СП 

Комиссией по СП согласно плану по результатом проверки 

составляется протокол, в котором отражаются и 

устанавливаются сроки по  устранению выявленных 

недостатков и выполнению рекомендаций СП 

6.  Численность детей с ОВЗ и 

хроническими заболеваниями, 

нуждающихся в диетическом 

питании (с разбивкой по 

диагнозам) 

2- атопический дерматит (гиппоалергенная  диета с 

ограничении 

2- наследственная анемия ( гиппоалергенная диета с 

исключением бобовых) 

7.  Наличие в ДОУ 

персонифицированного меню для 

детей с ОВЗ и хроническими 

заболеваниями, нуждающихся в 

Разработано поставщиком горячего питания для детей 

дошкольного учреждения, меню согласовано 

руководителем детского сад, контроль за процессом и 

раздачей блюд осуществляется штатным медицинским 



диетическом питании сотрудником ДОУ 

8.  Какими нормативно-правовыми 

актами, иными документами 

руководствуется ДОУ при 

оформлении стендов и т.п. для 

родителей о здоровом и 

правильном питании 

Федеральный закон «О санитарно –эпидемиологическом 

благополучии населения», приказы Минздрава России, 

гражданский кодекс РФ 

 

 

Заведующий ДОУ ______________ 


