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Информация
Об условиях питания обучающихся
в МДОАУ «Детский сад № 99 комбинированного вида «Домовёнок» г. Орска»
Организация питания обучающихся
ДОО обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии с
требованиями СП 2.4.3648-20 и примерным десятидневным меню.
Нормы питания по основным продуктам выполняются. Доставка качественных
продуктов производится своевременно и в нужном объеме, согласно заключенных
договоров с поставщиками. В меню представляется большое разнообразие блюд, повтор
которых в течение 10 дней исключен. В рацион питания ребенка включаются овощи,
фрукты, соки. В учреждении устанавливается следующая кратность питания детей: в
группах с 12 часовым пребыванием детей пятиразовое питание (завтрак, второй завтрак,
обед, полдник, ужин);
в группе с 10,5 часовым пребыванием четырехразовое питание
(завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Контроль за качеством питания, витаминизацией
блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми
качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения,
соблюдение сроков реализации продуктов возлагается на медсестру. Контроль за
организацией питания и питьевого режима детей в группах проводится заведующим
МДОАУ и медсестрой во время посещений групп (ежедневных обходов в разные отрезки
времени). При этом обращается внимание на соблюдение режима питания, доведение
пищи до детей (при необходимости проводится взвешивание порций, взятых со стола),
организацию кормления детей.
Пищевой блок оснащен всем необходимым технологическим оборудованием и
соответствует современным санитарным и пожарным нормам. Пищеблоки каждого
корпуса оснащены рециркуляторами и бесконтактными дозаторами для антисептиков.
Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных и
складских помещений, оборудован необходимым технологическим, холодильным и
моечным оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара
изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь
кухонный инвентарь имеет маркировку, что позволяет исключить возможность контакта
пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.
Родители (законные представители) информированы об ассортименте питания
воспитанников, ежедневно меню вывешивается на центральном входе и в приемных
помещениях каждой возрастной группы, с указанием ассортимента и выходом готовых
блюд.

