
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Об организации питания детей  

в дошкольных образовательных организациях городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 
Заслушав информацию директора казенного  учреждения «Управление образования» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан Н.С.Черепанова об 
организации питания детей в дошкольных образовательных организациях городского округа 
город Кумертау Республики Башкортостан, Совет  городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан отмечает, что одной из важных задач дошкольной организации -
 является охрана жизни и здоровья воспитанников.  Здоровье детей невозможно  обеспечить  
без  рационального питания - это  необходимое условие их роста и развития. В настоящее 
время в системе дошкольного образования городского округа город Кумертау Республики 
Башкортостан функционирует 18 дошкольных образовательных организаций с охватом 
порядка 4000 человек.  

В дошкольных образовательных организациях организовано четырехразовое питание: 
завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Меню  составляется на основе утвержденного 
десятидневного меню и технико-технологических карт согласноСанитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013 № 26 (далее по 
тексту - СанПиН 2.4.1-3049-13). 

Основным источником средств, направленных на организацию питания в 
дошкольных образовательных организациях, является плата, взимаемая с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования. С 1 апреля 2017 года расчет стоимости питания на 
одного ребенка в день составляет 87,4 рублей. 

Из средств муниципального бюджета финансирование питания 100 % 
осуществляется:  для детей-инвалидов (43 детей); для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (28 детей). Из средств муниципального бюджета осуществляется 
финансирование питания  50% для детей из многодетных малоимущих семей (имеющих трех 
и более несовершеннолетних детей) – 267 детей. 

Третьим источником является компенсация части родительской платы, эти средства 
поступают из бюджета Республики Башкортостан, а именно: 20% среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях - на первого ребенка, 50% размера такой платы - на второго ребенка, 70% 
размера такой платы - на третьего ребенка и последующих детей. Компенсацию части 
родительской платы получают все родители, представившие пакет документов на ее 
получение.  

Непосредственное осуществление детского питания, как одна из важнейших сфер 
организации жизни детей, находится на постоянном контроле Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
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благополучия человека по Республике Башкортостан в г. Кумертау, казенного учреждения 
«Управление образования» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан,  
руководителей дошкольных образовательных организаций. Территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Башкортостан в г. Кумертау в 2015 году было 
осуществлено  3  плановых проверки, внеплановых - 4. В 2016 году осуществлено 7 
плановых проверок и 5 внеплановых проверок. В 2017 году проведено 3 плановые проверки 
и 6 внеплановых проверок. 

В каждой дошкольной образовательной организации для контроля за организацией 
питания детей создана бракеражная комиссия. Выдача готовых блюд производится только 
после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией в составе повара, 
представителя администрации дошкольной организации и медицинского работника. 
Результаты контроля регистрируются в бракеражном журнале.  

В настоящее время услуга по организации питания в дошкольных организациях 
передана на аутсорсинг.  

Расчет за услугу с МУП «Межшкольный комбинат общественного питания» будет 
производиться согласно договорам на оказание услуг по организации питания: стоимость 
одного детодня на одного воспитанника от 1 года до 3-х лет – 92,50 руб., от 3-х лет до 7 – 
113,75 руб.    

Также, наряду с муниципальным предприятием, организацию питания в дошкольных 
учреждениях осуществляет индивидуальный предприниматель Ялчигулова С.Е. С 1 июня 
2017 года   услуга передана в МБДОУ д/с №1,с 19 июня МБДОУ д/с №15, стоимость одного 
детодня на одного воспитанника от 1 года до 3-х лет – 87,44 руб., от 3-х лет до 7 – 90 руб. 

В связи с переводом услуги по организации питания на аутсорсинг наблюдалось 
снижение качества приготовления блюд. В адрес КУ «Управление образования» г.о. г. 
Кумертау поступали многочисленные обращения родителей (законных представителей) 
воспитанников дошкольных образовательных организаций с просьбами контроля качества 
питания и его улучшения. 

В 2017 году Кумертауским Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 
по РБ проводилась плановая выездная проверка в отношении муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №27 «Колокольчик» и 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 
«Айгуль». 

По результатам проверки МАДОУ д/с №27 «Колокольчик» и МАДОУ д/с №8 
«Айгуль» выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.Ведется работа по устранению нарушений. 

Для формирования навыков здорового питания в дошкольных образовательных 
организациях проводится разъяснительная работа в педагогическом коллективе и среди 
родителей воспитанников, а именно: организация праздников здоровья в рамках 
Всероссийского Дня здоровья, изучение и презентация опыта семей воспитанников по 
организации здорового питания, рассмотрение вопросов о мерах по улучшению питания на 
заседаниях родительского комитета, тематических родительских собраниях по организации 
здорового питания дошкольников, пропаганда основ рационального питания детей, 
консультации для родителей: «Здоровое питание наших детей», «Необходимость 
йодированных и обогащенных белком продуктов», «Организация и проведение акции «За 
здоровый образ жизни». 

На основании вышеизложенного, Совет городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию директора казенного учреждения  «Управление образования»  
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан Н.С.Черепанова  принять  к 
сведению (прилагается). 
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2. Рекомендовать МУП «Межшкольный комбинат общественного питания» и ИП  

Ялчигуловой С.Е. улучшить качество питания в дошкольных образовательных организациях. 
3. Рекомендовать казенному учреждению  «Управление образования» городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан и руководителям муниципальных 
дошкольных образовательных организаций усилить контроль за  качеством организации 
питания детей в дошкольных организациях. 

4. Контроль исполнения  решений возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам и охране правопорядка 

 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

29 ноября 2017 года 

№ 21-6 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

от 29.11.2017 № 21-6 

 

 

Информация  

об организации питания детей в дошкольных образовательных организациях 

городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан 

 

Одной из важных задач дошкольной организации - является охрана жизни и здоровья 

воспитанников.  Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания – это  

необходимое условие их гармоничного роста, физического и нервно-психического развития. 

Правильно организованное питание обеспечивает организм белками, жирами, углеводами, 

витаминами и минеральными солями. В настоящее время в системе дошкольного образования 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан функционирует 18 дошкольных 

образовательных организаций с охватом порядка 4000 человек.  

Питание ребенка в дошкольном учреждении и в семье должно сочетаться. Для 

обеспечения правильного питания необходимы три условия: 

- наличие в пище всех необходимых ингредиентов; 

- правильная технология приготовления пищи и рациональный режим питания; 

- здоровый пищеварительный тракт, наличие в нем всех ферментов для правильной 

переработки пищевых веществ. 

Режим питания – одно из основных условий, обеспечивающих рациональное питание. 

Культура здоровья детей включает в себя не только знание об основных режимных 

моментах, необходимости чередования физических нагрузок и отдыха, но и знание 

элементарных правил здорового питания и культурно-гигиенических навыков детей. 

Правильно организованный режим питания включает: 

- соблюдение времени приема пищи и интервалом между ними; 

- рациональную в физиологическом отношении кратность приемов пищи; 

- правильное распределение калорийности по отдельным приемам пищи на протяжении 

дня. 

В связи с различной потребностью детей до 3 лет и старше в основных пищевых 

веществах и энергии наборы продуктов, рекомендуемые для детских дошкольных 

учреждений, построены с учетом этого возрастного деления. Для санаторных дошкольных 

учреждений разработаны специальные наборы продуктов, позволяющие обеспечить 

ослабленных детей необходимыми пищевыми веществами. При организации питания детей 

первого года жизни необходимо стремиться максимально, сохранять грудное вскармливание, 

своевременно вводить в рацион ребенка соки, витамины, различные виды прикорма; при 

недостатке грудного молока обеспечить ребенку наиболее рациональное смешанное или 

искусственное вскармливание, учитывать индивидуальные особенности ребенка, состояние 

его здоровья, систематически контролировать соответствие рациона его физиологическим 

потребностям в основных пищевых веществах. 

В дошкольных образовательных организациях организовано четырехразовое питание: 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Меню  составляется на основе утвержденного 10-ти 

дневного меню и технико-технологических карт согласно Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций, утвержденных постановлением Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013 № 26 (далее по тексту - СанПиН 

2.4.1-3049-13). 

В каждой дошкольной образовательной организации для контроля за организацией 

питания детей создана бракеражная комиссия. Выдача готовых блюд производится только 

после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией  в составе повара, 

представителя администрации дошкольной организации и медицинского работника. 

Результаты контроля регистрируются в бракеражном  журнале.  

Пищеблоки в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

укомплектованы действующим технологическим оборудованием. Работает 

квалифицированный персонал.   

В каждой дошкольной образовательной организации для контроля за организацией 

питания детей создана бракеражная комиссия. Выдача готовых блюд производится только 

после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией в составе повара, 

представителя администрации дошкольной организации и медицинского работника. 

Результаты контроля регистрируются в бракеражном  журнале.  

В настоящее время услуга по организации питания в дошкольных организациях 

передана на аутсорсинг.  

Пунктом 5 Плана работы по развитию негосударственного сектора в социальной сфере, 

утвержденного постановлением Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 09.01.2017 №9 «О создании рабочей группы и утверждении 

плана мероприятий по развитию негосударственного сектора» (с изменениями от 09.02.2017г.), 

предусмотрено выведение из штатных расписаний дошкольных организаций 2 ставок шеф-

поваров и 56,5 ставок поваров с 24.05.2017 года. С 3 мая 2017 года услуга по организации 

питания в МБДОУ д/с №9, МАДОУ д/с №18, МАДОУ д/с №19 и МАДОУ д/с №24 передана 

МУП «Межшкольный комбинат общественного питания». С 5 июня 2017 года - МБДОУ д/с 

№17, МАДОУ д/с №27, с 25сентября 2017 года - МАДОУ д/с №14. 

Расчет за услугу с МУП «Межшкольный комбинат общественного питания» будет 

производиться согласно договорам на оказание услуг по организации питания: стоимость 

одного детодня на одного воспитанника от 1 года до 3-х лет – 92,50 руб., от 3-х лет до 7 – 

113,75 руб.    

Также, наряду с муниципальным предприятием, организацию питания в дошкольных 

учреждениях осуществляет индивидуальный предприниматель Ялчигулова  С.Е. С 1 июня 

2017 года   услуга передана в МБДОУ д/с №1,с 19 июня МБДОУ д/с №15, с 3 июля услугу по 

организации питания передали в МАДОУ д/с №8, МАДОУ д/с №11, МАДОУ д/с №26, с 25 

октября 2017 услуга передана в МБДОУ д/с №25, с 7 ноября 2017 года услугу  по организации 

питания передали в МБДОУ д/с №3, МБДОУ д/с №7, МАДОУ д/с №21, МБДОУ д/с №22, 

МАДОУ д/с № 30, стоимость одного детодня на одного воспитанника от 1 года до 3-х лет – 

87,44 руб., от 3-х лет до 7 – 90 руб стоимость одного детодня на одного воспитанника от 1 года 

до 3-х лет – 87,44 руб., от 3-х лет до 7 – 90 руб. 

Ведется обновление технологического оборудования. За 2014-2016 годы для 

дошкольных образовательных организаций приобретено технологического оборудования и 

оборудования для помещений пищеблоков на сумму 1169,0 тыс. руб. 

В дошкольных образовательных  организациях  в меню включаются витаминные 

напитки из шиповника и лимона, компоты из чернослива, кураги, изюма, фруктов. Готовятся 

салаты из свежих овощей, а круглогодично фрукты и соки. В меню включаются также  

обогащенные пищевые продукты.  Периодически в питание дошкольников включаются 

цельное молоко «Фитамол», обогащенное йодом, кисель «Валитек», напиток  «Золотой шар» с 

13  витаминами и железом.  

В связи с переводом услуги по организации питания на аутсорсинг наблюдалось 

снижение качества приготовления блюд. В адрес КУ «Управление образования» г.о. г. 
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Кумертау поступали многочисленные обращения родителей (законных представителей) 

воспитанников дошкольных образовательных организаций с просьбами контроля качества 

питания и его улучшения. 

В 2017 году Кумертауским Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 

по РБ проводилась плановая выездная проверка в отношении муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №27 «Колокольчик» и 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 

«Айгуль». 

По результатам проверки МАДОУ д/с №27 «Колокольчик» и МАДОУ д/с №8 «Айгуль» 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

Анализ выполнения рекомендуемых норм питания для детей показал, что учет 

калорийности (накопительная ведомость) ведется неправильно, без учета возраста детей. 

Суточные пробы не оставляются в полном объеме. Журналы по организации питания ведутся 

с нарушениями. Не проводится С-витаминизация. 

 Основным источником средств, направленных на организацию питания в дошкольных 

образовательных организациях, является плата, взимаемая с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования.  С 1 апреля 2017 года расчет стоимости питания на одного ребенка 

в день составляет 87,4 рублей. 

Из средств муниципального бюджета финансирование питания 100 % осуществляется: 

-  для детей-инвалидов (43 детей);  

- для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (28 детей); 

Из средств муниципального бюджета осуществляется финансирование питания  50% для 

детей из многодетных малоимущих семей (имеющих трех и более несовершеннолетних детей) 

– 267 детей. 

Третьим источником организации питания является компенсация части родительской 

платы, эти средства поступают из бюджета Республики Башкортостан, а именно: 20% среднего 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях - на первого ребенка, 50% размера такой платы - на второго ребенка, 70% 

размера такой платы - на третьего ребенка и последующих детей.  

Компенсацию части родительской платы получают все родители, представившие пакет 

документов на ее получение.  

Непосредственное осуществление детского питания, как одна из важнейших сфер 

организации жизни детей, находится на постоянном контроле Территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Башкортостан в г.Кумертау, казенного учреждения 

«Управление образования» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан,  

руководителей дошкольных образовательных организаций. Территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Башкортостан в г. Кумертау в 2015 году было 

осуществлено  3  плановых проверки, внеплановых 4. В 2016 году осуществлено7 плановых 

проверок 5 внеплановых проверок. В 2017 году проведено 3 плановые проверки и 6 

внеплановых проверок. 

Для формирования навыков здорового питания в дошкольных образовательных 

организациях проводится разъяснительная работа в педагогическом коллективе и среди 

родителей воспитанников, а именно организация праздников здоровья в рамках 

Всероссийского Дня здоровья, изучение и презентация опыта семей воспитанников по 

организации здорового питания, рассмотрение вопросов о мерах по улучшению питания на 

заседаниях родительского комитета, тематических родительских собраниях по организации 
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здорового питания дошкольников, пропаганда основ рационального питания детей, 

консультации для родителей: «Здоровое питание наших детей», «Необходимость 

йодированных и обогащенных белком продуктов», «Организация и проведение акции «За 

здоровый образ жизни». 

    
 


