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Информация об условиях питания воспитанников  

МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара 

 

МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара использует цикличное десятидневное 

меню. Питание составлено с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для 

двух возрастных категорий: для детей с 1,5 до 3-х и для детей от 3 до 7 лет.  

При организации питания в учреждении проводится профилактика витаминной и 

микроэлементной недостаточности согласно действующим санитарным правилам и 

нормативам. Для воспитанников организованно 4-х разовое питание (завтрак, обед, 

полдник, ужин). 

При организации питания воспитанников МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара 

соблюдаются нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях (Постановление от 21 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»). 

 Методические рекомендации МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к 

организации общественного питания населения». 

Учреждение работает по договору от 01.09.2018 года по организации услуги питания с 

ООО «Новая компания» Комбинат школьного питания № 1. 

При организации питания воспитанников в рационы питания включаются все группы 

продуктов, в том числе  

• Мясо и мясопродукты; 

• Рыбу и рыбопродукты; 

• Молоко и молочные продукты; 

• Яйца; 

• Пищевые жиры; 



• Овощи и фрукты; 

• Крупы. Макаронные изделия и бобовые; 

• Хлеб и хлебобулочные изделия; 

• Сахар и кондитерские изделия. 

Воспитанники учреждения обеспечиваются среднесуточными наборами (рационами) 

питания в соответствии с действующими санитарными правилами и нормативами 

СанПиН, интервалы между приемами пищи составляет менее 2-3 часа и не более 4-5 часов. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения контроля бракеражной 

комиссии. 
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