
Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья* 

Организация питания в ГБДОУ детский сад №10  

Пушкинского района СПб 
Питание детей в ГБДОУ организовано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», с учетом следующих принципов: 
сбалансированность, рациональность, строгое выполнение и соблюдение технологий 

приготовления блюд, выполнение среднесуточных натуральных норм.  
В соответствии с договором поставку продуктов питания осуществляет ООО «АвтоВам».   
Дети в группах с 12-ти часовым пребыванием получают сбалансированное 4-х разовое 

питание: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник.  
Дети группы кратковременного пребывания обеспечиваются одноразовым питанием (по 

согласованию сторон). При организации питания учитываются возрастные физиологические 

нормы суточной потребности, суммарный объем блюд по приему пищи (в граммах). 

Ежедневно дети получают витаминизированные хлебобулочные изделия, напитки.  
Питание в ГБДОУ осуществляется в соответствии с цикличным 10-дневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 

питания детей дошкольного возраста. Родители воспитанников имеют возможность 

ознакомиться с цикличным десятидневным меню на стенде, расположенном у пищеблока или 
на официальном портале Администрации Санкт-Петербурга.  

Все блюда собственного производства; готовятся в соответствии с технологическими 

картами, санитарными нормами. Ежедневно в меню включены: молоко, кисломолочные 
напитки, мясо (или рыба), картофель, овощи, фрукты, хлеб, крупы, сливочное и растительное 

масло, сахар, соль. Остальные продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо и др.) включаются 

2 - 3 раза в неделю.  
Сервировка стола и выдача готовой пищи с пищеблока, а также прием пищи в группах 

осуществляется согласно режиму каждой возрастной группы, графику выдачи пищи в 
соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13. 

График выдачи готовой пищи с пищеблока на группы: 
 

Завтрак  08.00-08.20 

Второй завтрак 09.00-10.05 

Обед 11.20-12.20 

Полдник 15.05-15.30 

  
 
При разработке меню учитывают возрастные группы. С помощью программы «Вижен - 

Софт: Питание в детском саду» создается и корректируется дневные «план-меню» в 
соответствии с цикличным 10-ти дневным меню. Набор блюд при этом единый, различен 
объем порций для детей раннего возраста и старших детей. Мы стараемся максимально 
разнообразить рацион как за счет расширения ассортимента продуктов, так и за счет 
разнообразия блюд, готовящихся из одного продукта.  

В каждой возрастной группе ежедневно вывешивается меню, подписанное заведующим 
ГБДОУ. Меню сбалансировано по белкам, жирам, углеводам, выведены калории.  

Ежедневно на пищеблоке берутся суточные пробы всех приготовленных в течение дня 
блюд для контроля качества и выполнения норм питания.  

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/socpit/normativdoc/menyu/menyu-dlya-gbdou/


Дошкольное учреждение имеет пищеблок, оснащенный необходимым технологическим 

оборудованием. Все оборудование исправно, находится в рабочем состоянии, соответствует 
санитарным правилам к организации детского общественного питания. 

 

           
 

           
 
Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, подтверждающие 

их происхождение, качество и безопасность; хранятся в кладовой с соблюдением требований 
СанПиН 2.4.1.3049-13 и товарного соседства. 

 
Питание в ГБДОУ организовано на основе следующих документов: 

 Закона Санкт-Петербурга от 08.10.2008 г. № 569-95 «О Социальном питании в Санкт-

Петербурге». 

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  
 Приказа «О введении в действие примерного цикличного десятидневного меню для 

организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и от 3 до 7 лет с 12-ти часовым и 4-х 

часовым пребыванием, в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов» 
 

 Ответственным лицом за приемку продуктов питания в учреждение является 
кладовщик Сафронова Наталья Владимировна. 

 
По всем вопросам организации питания в ГБДОУ №10 обращаться к 

заведующему Лебединец Анастасии Владимировне  
Тел.: +7 (812) 676-62-74, +7 (812) 676-62-75;  
e-mail: detsad10pushkin@yandex.ru 

http://www.fpa.su/regzakon/sankt-peterburg/zakon-sankt-peterburga-ot-8-oktyabrya-2008-g-n-569-95-o-sotsialnom-pitanii-v-sankt-peterburge/
http://www.fpa.su/regzakon/sankt-peterburg/zakon-sankt-peterburga-ot-8-oktyabrya-2008-g-n-569-95-o-sotsialnom-pitanii-v-sankt-peterburge/
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html


  
Контроль за организацией питания детей осуществляет административно-

управленческий и медицинский персонал. Ежедневно проводится контроль за закладкой 
продуктов питания, отслеживается организация питания в группах, сервировка столов, 
культура питания детей.  

 
Государственный контроль в сфере социального питания в Санкт-Петербурге 

осуществляется Управлением социального питания:  
Адрес: Санкт-Петербург, Московский пр. дом 104 

Контактные телефоны: Факс: (812) 388-27-87  
Телефон «горячей линии» (812) 387-87-86 

Электронная почта: e-mail: uspit@gov.spb.ru 
 

Управление социального питания является исполнительным органом государственной 

власти Санкт-Петербурга, созданным для проведения государственной политики Санкт-

Петербурга в сфере социального питания, а также координации деятельности иных 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в этой сфере, занимается 

организацией системы гарантированного питания в детских дошкольных учреждениях, 

учреждениях общего и профессионального образования, учреждениях здравоохранения и 

других социальных учреждениях Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 


