
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
18.05.2011                                       г. Котовск                                                № 808 
 
 
Об организации питания в семейных группах, являющихся структурными 
подразделениями муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
города, реализующих общеобразовательную программу дошкольного 
образования 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании», постановлением администрации Тамбовской области от 
21.06.2010 №724 «Об утверждении примерных положений об организации 
деятельности семейных групп и дошкольных мини-центров на базе 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования», постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 91 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях» и в 
целях организации рационального питания и соблюдения среднесуточных 
норм питания, администрация города постановляет: 

1. Утвердить порядок организации питания детей в семейных группах 
являющихся структурными подразделениями муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города, реализующих общеобразовательную 
программу дошкольного образования согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Н.Г. Вавилову. 
 
  
 

Глава города                                                                                    Н.И. Луговских 
 
  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
города 

 
от 18.05.2011 № 808 

 
 
 

Порядок 
 организации питания детей в семейных группах являющихся структурными 
подразделениями муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
города, реализующих общеобразовательную программу дошкольного 
образования 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок организации питания детей в семейных группах, 
являющихся структурными подразделениями муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города, реализующих общеобразовательную 
программу дошкольного образования (далее - Порядок), определяет 
основные принципы взаимодействия между администрацией 
муниципального дошкольного образовательного учреждения города, 
реализующего общеобразовательную программу дошкольного образования 
(далее – детский сад), муниципальным учреждением «Комбинат школьного 
питания» и воспитателем семейной группы при организации питания детей в 
семейных группах являющихся структурными подразделениями 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города, 
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования 
(далее – семейная группа). 

 
2. Основные принципы организации питания в семейных группах 

 
 
2.1. При организации питания в семейных группах должны 

соблюдаться следующие принципы сбалансированного питания: 
взаимозависимость энергетической ценности рациона и  энергозатрат 

детей; 
разнообразие рациона; 
обеспечение вкусовых достоинств и сохранности пищевой ценности; 
учет индивидуальных особенностей детей; 
обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания. 
 

 
 



2 
Продолжение приложения 

 
3. Требования к организации питания 

 
3.1. При организации питания в семейных группах должны 

использоваться продукты питания, рекомендованные СанПиН 2.4.1.2660-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22.07.2010 № 91 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях» 
(далее – СанПиН 2.4.1.2660-10)     

3.2.  Кухни  должны  быть  обеспечены  необходимым  инвентарем  и 
холодильным   оборудованием  (бытовым  холодильником),  
обеспечивающим санитарно-эпидемиологический  режим  организации  
питания  и  хранения продуктов, моющими и дезинфицирующими 
средствами. 

3.3. При  приготовлении  пищи  должна  быть исключена возможность 
контакта  сырых  и  готовых  к  употреблению  продуктов  и  инвентаря, 
используемого для их разделки (ножи, разделочные доски и др.). 

3.4. Мытье  посуды  должно  осуществляться  с  применением моющих 
средств. 

 
4. Организация питания в семейных группах 

 
4.1. Организация питания детей в семейной группе должна 

осуществлять в соответствии с   требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10.   
4.2. Муниципальное учреждение «Комбинат школьного питания» 

закупает и поставляет продукты питания в  детский сад, на базе которого 
организована семейная группа, в соответствии с рекомендуемым набором 
продуктов для питания детей дошкольного возраста. 

4.3. В процессе приобретения и хранения необходимо соблюдать сроки  
реализации продуктов. 

4.4. Заведующий складом детского сада отпускает продукты питания 
по накладной воспитателю семейной группы. Воспитатели семейных групп 
получают продукты питания в детском саду 1-2 раза в месяц в соответствии с 
установленными нормами питания для детей дошкольного возраста, а  
скоропортящиеся продукты по мере поступления в детский сад с учетом 
сроков реализации. 

4.5. Воспитатель семейной группы самостоятельно готовит пищу для 
детей в соответствии с утвержденным Примерным десятидневным меню. 

 
 



3 
Продолжение приложения 

 
4.6. Медицинский работник в пределах своей компетенции 

осуществляет периодический контроль организации питания детей в 
семейной группе. 

4.7. Заведующий складом детского сада ежемесячно предоставляет 
накладные и акты списания продуктов израсходованных в течение месяца, в   
Муниципальное учреждение «Комбинат школьного питания». 

4.8. Ответственность за организацию питания в семейной группе 
возлагается на руководителя детского сада и воспитателя семейной группы. 

При этом ответственность за качество пищи, разнообразие, технологию 
приготовления пищи, витаминизацию блюд, правильностью хранения 
продуктов, соблюдение сроков реализации продуктов возлагается на 
воспитателя семейной дошкольной группы.  
 
 
 
Заместитель главы 
администрации города                                                                      Н.Г. Вавилова 


