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Положение  

о создании необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, органи-

зации питания обучающихся и работников образовательной организации. 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о создании необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной орга-

низации (далее – Положение) регламентирует деятельность по созданию условий 

для охраны и укрепления здоровья воспитанников, организации питания обучаю-

щихся и работников Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее обра-

зовательная организация). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

− Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации»; 

− Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29- ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» (с изменениями и дополнениями); 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организации общественного питания населения"»; 

− Устава образовательной организации. 

 

2. Охрана и укрепление здоровья   

2.1. Охрана здоровья включает в себя: 

− оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья (ст. 41 ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об Образовании в РФ»); 

− организацию питания обучающихся, согласно установленному графику 

питания; 

− определение оптимальной образовательной деятельности, режима непо-

средственной образовательной деятельности, занятий со специалистами и продол-

жительности каникул; 

− пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

− организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и оздо-

ровления обучающихся, для занятий ими физической культурой и спортом; 

− прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

− прохождение работниками в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации периодических медицинских осмотров; 
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− обеспечение безопасности обучающихся и работников во время пребыва-

ния в образовательной организации; 

− запрет курения табака или потребления никотин содержащей продукции, 

употребление алкогольных напитков; 

− профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в образовательной организации; 

− проведение санитарно- противоэпидемических и профилактических меро-

приятий;  

− профилактику травматизма и несчастных случаев с работниками 

− обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

2.2. При создании необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

воспитанников учитываются следующие принципы: 

− принцип оздоровительной направленности, согласно которому педагог 

несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен обеспе-

чить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные условия 

для двигательной активности детей. 

− принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, социально- 

нравственного и художественно-эстетического воспитания, единства своей реали-

зации с принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью.  

− принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию, 

учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого 

оптимальную физическую нагрузку и индивидуальный темп двигательной актив-

ности. 

− принцип единства с семьей, предполагающей единство требований детско-

го сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигатель-

ной активности, гигиенических процедур, культурно-гигиенических навыков, раз-

вития двигательных навыков. Поэтому важным становится оказание необходимой 

помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в совместных физ-

культурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках. 

2.3. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 

диспансеризации) в образовательной организации, осуществляется самой образова-

тельной организацией. 

2.4. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучаю-

щимся осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими 

организациями. 

2.5. Образовательная организация при реализации образовательных про-

грамм создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечи-

вает: 

− наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

− проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровитель-

ных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации; 
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− соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

− расследование и учет несчастных случаев с обучающимися и работниками, 

во время пребывания в образовательной организации в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию. 

 

3. Организация питания 

3.1. Организация питания обучающихся возлагается на образовательную ор- 

ганизацию. 

3.2. Режим дня каждой возрастной группы предусматривает перерывы доста- 

точной продолжительности для питания обучающихся. 

3.3. Проведение работы по организации сбалансированного, здорового пита-

ния в образовательной организации, включает в себя:  

− изучение актуальной нормативно-правовой базы по вопросам организации 

питания в образовательной организации; 

− организация обучения работников по вопросам организации питания детей 

и здорового образа жизни;  

− материально-техническое оснащение помещения пищеблока;  

− рациональное размещение технологического оборудования и сантехниче-

ского оборудования в помещении пищеблока; 

− организация питания сотрудников; 

− проведение инструктажа работников образовательного учреждения по ор-

ганизации питания детей; 

− контроль и анализ условий организации питания детей раннего и дошколь-

ного возраста; 

− разработка мероприятий по вопросам организации сбалансированного, по-

лезного питания в образовательной организации; 

− организация обеспечений работников пищеблока средствами индивиду-

альной защиты, средствами дезинфекции; 

− изучение и распространение опыта по организации питания в дошкольных 

образовательных организациях, пропаганда вопросов здорового питания. 

3.4.  Обеспечение питанием обучающихся осуществляется за счет бюджет-

ных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга в порядке, установленном органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

           3.5. Детский сад самостоятельно предоставляет питание воспитанникам на 

базе пищеблока детского сада. Обслуживание воспитанников осуществляется 

штатными работниками детского сада, имеющими соответствующую квалифика-

цию, прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и периодический 

медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и аттеста-

цию, вакцинацию, имеющими личную медицинскую книжку установленного об-

разца.  

         3.6. Питание воспитанников организуется в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ТР ТС 021/2011 и другими федеральными, ре-

гиональными и муниципальными нормативными актами, регламентирующими 

правила предоставления питания. 
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          3.7.  Питание предоставляется в дни работы детского сада пять дней в неделю 

– с понедельника по пятницу включительно. В группах с 24-часовым пребыванием 

6-ти разовое питание, в группах с 12-часовым пребыванием 4-х разовое питание. 

         3.8.  В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

и ТР ТС 021/2011 в детском саду выделены производственные помещения для при-

ема и хранения продуктов, приготовления пищевой продукции. Производственные 

помещения оснащаются механическим, тепловым и холодильным оборудованием, 

инвентарем, посудой и мебелью. 

         3.9. Закупка пищевых продукции и сырья осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

 

4. Меры по улучшению организации питания 

         4.1. В целях совершенствования организации питания воспитанников педаго-

гические работники: 

− организует постоянную информационно-просветительскую работу по по-

вышению уровня культуры питания воспитанников; 

− оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирова-

ния культуры питания; 

− проводит с родителями (законными представителями) воспитанников бе-

седы, лектории и другие мероприятия, посвященные вопросам роли питания в 

формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного сбалансированного 

питания, развития культуры питания и пропаганды здорового образа жизни, пра-

вильного питания в домашних условиях; 

− содействует созданию системы общественного информирования и обще-

ственной экспертизы организации питания в детском саду с учетом широкого ис-

пользования потенциала управляющего и родительского советов; 

− проводит мониторинг организации питания и направляет в местное управ-

ление образования сведения о показателях эффективности реализации мероприя-

тий. 

 

5. Порядок предоставления приемов пищи и питьевой воды  

воспитанникам 

5.1. Всем воспитанникам предоставляется необходимое количество обяза-

тельных приемов пищи в зависимости от продолжительности нахождения воспи-

танника в детском саду. Кратность приемов определяется по нормам, установлен-

ным приложением 12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

5.2. Время приема пищи воспитанниками определяется по нормам, установ-

ленным в таблице 4 приложения 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

5.3. Питьевой режим воспитанников обеспечивается одним способом: кипя-

ченой водой.  

5.4. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего вре-

мени пребывания детей в детском саду. 

5.5. При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы, 

установленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

6. Контроль за организацией питания 
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           6.1. Контроль качества и безопасности организации питания основан на 

принципах ХАССП и осуществляется на основании программы производственного 

контроля, утвержденной заведующим детским садом. 
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