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- сроки (периоды) поставки товара; 

- цена контракта; 

- другие критерии в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов. 

2.4. С победителем конкурса управление образования района и МБДОУ 

заключают трехсторонний муниципальный контракт на поставку с доставкой 

продуктов питания в МБДОУ по форме, утвержденной правовыми актами г. 

Красноярска.  

2.5. Координацию работы по организации питания в МБДОУ осуществляет 

главное управление образования администрации города. 

2.7. Контроль за организацией питания в МБДОУ, своевременным их 

финансированием, целевым использованием бюджетных средств, направляемых 

на питание воспитанников, осуществляет главное управление образования 

администрации города, управление образования администрации района. 

2.8. Продукты питания приобретаются при наличии разрешения служб санитарно-

эпидемиологического надзора на их использование в МБДОУ, по утвержденным 

нормам. 

2.9. Контроль за организацией питания воспитанников в МБДОУ, соблюдением 

ежедневного меню питания осуществляет заведующий МБДОУ. 

 

III. Организация питания в МБДОУ 

 

3.1. В МБДОУ устанавливается пяти  разовое питание детей в соответствии с их 

возрастом согласно СанПиН.  

3.2. Питание детей в МБДОУ осуществляется в соответствии с примерным 

двадцатидневным меню. 

3.3. В соответствии с установленными требованиями СанПиН в МБДОУ созданы 

условия для организации питания воспитанников: 

- производственные помещения для хранения, приготовления пищи, полностью 

оснащенные необходимым оборудованием (торгово-технологическим, 

холодильным, весоизмерительным инвентарем)  пищеблок; 

- необходимое оборудование, мебель, посуда для приёма пищи детьми; 

3.4. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет шеф-повар и медицинский работник, закрепленный за МБДОУ. 

Результаты проверки ежедневно заносятся в бракеражный журнал. Меню 

ежедневно утверждает заведующий МБДОУ. 

3.5. Питание в МБДОУ осуществляется: 

- пять раз в день, с промежутком времени между приёмами пищи не более 4 

часов; 

- в соответствии с двадцатидневным цикличным меню; 

- в соответствии с требованиями СанПиНа. 

3.6. В компетенцию заведующего по организации питания в МБДОУ входит: 

- комплектование пищеблока квалифицированными кадрами; 
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- контроль за производственной базой пищеблока и своевременной организацией 

ремонта технологического и холодильного оборудования; 

- контроль за соблюдением СанПиН; 

- обеспечение прохождения медицинских профилактических осмотров 

работниками пищеблока и обучение персонала санитарному минимуму в 

соответствии с установленными сроками; 

- обеспечение с достаточным количеством посуды, специальной одежды, 

санитарно-гигиенических средств, ветоши, кухонного, разделочного 

оборудования и уборочного инвентаря; 

- заключение договоров на поставку продуктов питания; 

- анализ деятельности столовой. 
 


