
 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

по организации питания воспитанников и организации медицинской деятельности,  

направленной на охрану здоровья детей 

  

1. Требования к соблюдению санитарных правил 
  

1.1. Руководитель ДОУ является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения 

настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает: 

 наличие текста настоящих санитарных правил в организации и доведение содержания правил до 

работников учреждения; 

 выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения; 

 необходимые условия для соблюдения санитарных правил; 

 прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию; 

 наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

 своевременное прохождение работниками дошкольной образовательной организации 

периодических медицинских обследований, гигиенического воспитания и обучения; 

 организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 

 - исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования учреждения. 

1.2. Медицинский персонал ДОУ осуществляет повседневный контроль за соблюдением требований 

санитарных правил. 

1.3. За нарушение санитарного законодательства руководитель ДОУ, а также должностные лица, 

нарушившие требования настоящих санитарных правил, несут ответственность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

2. Требования к организации питания. 

 

2.1.При организации режима пребывания детей в ДОУ (группах) более 5 часов организуется прием 

пищи с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. 

2.2.Выполнять требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.3.Выполнять требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и 

кулинарных изделий в соответствии с действующим законодательством. 

 Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в ДОУ осуществляется при наличии 

документов, подтверждающих их качество и безопасность. 

 Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, 

установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической 

документацией. 

 Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется 

ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном 

оборудовании, который хранится в течение года. 

 Хранение продуктов в холодильных и морозильных камерах осуществляется на стеллажах и 

подтоварниках в таре производителя в таре поставщика или в промаркированных емкостях. 

 Обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при использовании 

соответствующих маркированных разделочных досок и ножей. Промаркированные разделочные 

доски и ножи хранятся на специальных полках, или кассетах, или с использование магнитных 

держателей, расположенных в непосредственной близости от технологического стола с 

соответствующей маркировкой. 

 Обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при использовании 

соответствующих маркированных разделочных досок и ножей. Промаркированные разделочные 

доски и ножи хранятся на специальных полках, или кассетах, или с использование магнитных 



держателей, расположенных в непосредственной близости от технологического стола с 

соответствующей маркировкой. 

 Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам 

приготовления блюд. 

 При перемешивании ингредиентов, входящих в состав блюд, необходимо пользоваться кухонным 

инвентарем, не касаясь продукта руками. 

 Варка овощей накануне дня приготовления блюд не допускается. Отваренные для салатов овощи 

хранят в промаркированной емкости (овощи вареные) в холодильнике не более 6 часов при 

температуре плюс 4 +/- 2 °C 

 Изготовление салатов и их заправка осуществляется непосредственно перед раздачей. 

 Витаминизация блюд проводится с учетом состояния здоровья детей, под контролем 

медицинского работника и при обязательном информировании родителей о проведении 

витаминизации. Витаминизированные напитки готовят непосредственно перед раздачей. 

Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот или кисель) после его охлаждения до 

температуры 15 °C (для компота) и 35 °C (для киселя) непосредственно перед реализацией. 

Витаминизированные блюда не подогреваются. Витаминизация блюд проводится под контролем 

медицинского работника (при его отсутствии - иным ответственным лицом). 

 Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией в 

составе не менее 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой 

кулинарной продукции. Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, 

указанному в меню. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае 

неготовности, блюдо допускают к выдаче только после устранения выявленных кулинарных 

недостатков. 

 Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции (все 

готовые блюда). Суточная проба отбирается в объеме: порционные блюда - в полном объеме; 

холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в количестве не менее 100 

г.; порционные вторые блюда, биточки, котлеты, колбаса, бутерброды и т.д. оставляют поштучно, 

целиком (в объеме одной порции). Все блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняются в 

течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °C. Посуда с пробами маркируется с указанием 

наименования приема пищи и датой отбора. Контроль за правильностью отбора и хранения 

суточной пробы осуществляется ответственным лицом – медицинским персоналом. 

 В ДОУ организовать правильный питьевой режим. Питьевая вода, в том числе расфасованная в 

емкости и бутилированная, по качеству и безопасности должна отвечать требованиям на питьевую 

воду. 

2.4.Выполнять требования к составлению меню для организации питания детей разного возраста: 

 Питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в основных пищевых 

веществах и энергии. 

 Питание организовать в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем ДОУ, 

рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов 

продуктов для организации питания детей в ДОУ. 

 На основании утвержденного примерного меню ежедневно составлять меню-раскладку, с 

указанием выхода блюд для детей разного возраста. Допускается составление (представление) 

меню-раскладки в электронном виде. 

 В примерном меню предусмотреть ежедневное использование в питании детей: молока, 

кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, хлеба, круп, сливочного 

и растительного масла, сахара, соли. Остальные продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо, соки 

и другие) включаются 2 - 3 раза в неделю. 

 В промежутке между завтраком и обедом рекомендуется дополнительный прием пищи - второй 

завтрак, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты. 

 При 12-часовом пребывании детей организовать уплотненного полдника с включением блюд 

ужина. 

3. Основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 

проводимые медицинским персоналом 



 

3.1. В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых 

отравлений медицинские работники проводят: 

 медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при поступлении в ДОУ с целью 

выявления больных. Прием детей после санации допускается в ДОУ при наличии медицинской 

справки об отсутствии педикулеза; результаты осмотра заносят в специальный журнал; 

 систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно имеющих 

отклонения в состоянии здоровья; 

 работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение 

профилактических прививок; 

 распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием; 

 информирование руководителя ДОУ, воспитателей, инструктора по физическому воспитанию о 

состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

 сообщение в территориальные учреждения здравоохранения о случае инфекционных и 

паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала учреждения в течение 2 часов после 

установления диагноза; 

 систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех 

помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом; 

 организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, 

 работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а также 

контроль за полнотой ее проведения; 

 работу с персоналом и детьми по формированию здорового образа жизни (организация "дней 

здоровья", игр, викторин и другие); 

 медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и содержанием мест 

занятий физической культурой, наблюдение за правильным проведением мероприятий по 

физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; 

 контроль за пищеблоком и питанием детей; 

 ведение медицинской документации. 

3.2.В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в ДОУ 

организуются и проводятся меры по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению 

источников инвазии. 

3.3.При регистрации случаев заболеваний среди детей и персонала ДОУ контагиозными гельминтозами 

профилактические мероприятия проводят как в период лечения детей, так и ближайшие 3 дня после 

его окончания. При этом необходимо: 

 ежедневно 2 раза (утром и вечером) проводить влажную уборку помещений с применением 

мыльно-содового раствора; 

 провести чистку (очистить с использованием пылесоса) или обработать камерной дезинфекцией 

(если невозможно облучить бактерицидными лампами в течение 30 минут на расстоянии до 25 см) 

ковры, дорожки, мягкие игрушки и убрать их до завершения заключительной дезинвазии; 

 в течение 3 дней, начиная с первого дня лечения, одеяла, матрацы и подушки обрабатывать 

пылесосом. Одеяла и постельное белье не допускается встряхивать в помещении; 

 следить за соблюдением детьми и персоналом правил личной гигиены (ногти на руках детей и 

персонала должны быть коротко острижены). 

 

4. Требования к санитарному содержанию помещений 

 

4.1.Все помещения убирать влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при 

открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и 

под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, 

шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.). 



4.2.Столы в групповых помещениях промывать горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи 

специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной 

промаркированной посуде с крышкой. 

4.3.Стулья, и другое оборудование, а также подкладочные клеенки, клеенчатые нагрудники после 

использования моются горячей водой с мылом; нагрудники из ткани - стираются. 

4.4.Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях. 

4.5.Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой или выбивают на специально отведенных для 

этого площадках хозяйственной зоны, затем чистят влажной щеткой. Рекомендуется один раз в год 

ковры подвергать сухой химической чистке. 

4.6.Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживаются независимо от 

эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются 

теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья человека, ежедневно. 

Горшки моются после каждого использования при помощи ершей или щеток и моющих средств. 

Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или щетками с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. 

4.7.Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением 

моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не 

реже 2 раз в год (весной и осенью). 

4.8. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в ДОУ (группах), в целях предупреждения 

распространения инфекции, проводятся дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями 

санитарных правил. При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся 

противоэпидемические мероприятия персоналом ДОУ. 

4.9.При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в ДОУ (группах), в целях предупреждения 

распространения инфекции, проводятся дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

4.10. При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с санитарным 

законодательством Российской Федерации. 

4.11. В теплое время года засетчиваются окна и двери. Для борьбы с мухами внутри помещений 

допускается использовать механические методы (липкие ленты, мухоловки). 

4.12. Жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем должны быть открыты; прикрывать их 

следует только при резком перепаде температур воздуха помещений и наружного воздуха. По мере 

загрязнения их очищают от пыли. Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере 

загрязнения. 

4.13. Все виды ремонтных работ не допускается проводить при функционировании ДОУ в присутствии 

детей. 

4.14. Приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед поступлением в групповые 

моются проточной водой (температура 37 °C) с мылом или иным моющим средством, безвредным для 

здоровья детей, и затем высушивают на воздухе. Пенолатексные ворсованые игрушки и 

мягконабивные игрушки обрабатываются согласно инструкции изготовителя. Игрушки, которые не 

подлежат влажной обработке (мытью, стирке), используются только в качестве дидактического 

материала. 

4.15. Игрушки моются ежедневно в конце дня, а в группах для детей раннего возраста - 2 раза в день. 

Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается. 

4.16. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в 

неделю. Все белье маркируется. Постельное белье, кроме наволочек, маркируется у ножного края. На 

каждого ребенка необходимо иметь три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног, и две 

смены наматрасников. Чистое белье доставляется в мешках и хранится в шкафах.  

4.17. Белье после употребления складывается в специальный бак, ведро с крышкой, клеенчатый, 

пластиковый или из двойной материи мешок. Грязное белье доставляется в постирочную (или 

специальное помещение). Матерчатые мешки стираются, клеенчатые и пластиковые - 

обрабатываются горячим мыльно-содовым раствором. 

4.18. Постельные принадлежности: матрацы, подушки, спальные мешки проветриваются 

непосредственно в спальнях при открытых окнах во время каждой генеральной уборки и 

периодически на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны. Рекомендуется 



один раз в год постельные принадлежности подвергать химической чистке или обработке в 

дезинфекционной камере. 

4.19. В ДОУ проводятся мероприятия, исключающие проникновение насекомых и грызунов. При их 

обнаружении в течение суток должны быть организованы и проведены мероприятия по дезинсекции 

и дератизации в соответствии с требованиями к проведению дезинфекционных и дератизационных 

мероприятий. 
 

5. Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров,  

гигиенического воспитания и обучения, личной гигиене персонала 

  

5.1.Персонал ДОУ проходит предварительные, при поступлении на работу, и периодические 

медицинские осмотры, в установленном законом порядке (Приказ Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н); аттестацию на знание настоящих санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 

года, для персонала пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче пищи детям, - не реже 1 раза в 

год. Не аттестованный персонал ДОУ проходит повторное гигиеническое воспитание и обучение с 

последующей переаттестацией. 

5.2.Каждый работник ДОУ должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть 

внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о 

прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе. 

5.3.Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, связанных с приготовлением и 

раздачей пищи. Результаты осмотра заносятся в журнал здоровья. Не допускаются к работе на 

пищеблоке и в групповых ячейках к накрыванию на столы лица с ангинами, катаральными явлениями 

верхних дыхательных путей, гнойничковыми заболеваниями рук, заболевшие или при подозрении на 

инфекционные заболевания. При наличии у работников пищеблока порезов, ожогов они могут быть 

допущены к работе при условии их работы в перчатках. 

5.4.Персонал ДОУ должен соблюдать правила личной гигиены: приходить на работу в чистой одежде и 

обуви; оставлять верхнюю одежду, головной убор и личные вещи в индивидуальном шкафу для 

одежды, коротко стричь ногти. 

5.5.Работники пищеблока должны быть обеспечены специальной одеждой (халат, колпак или косынка), 

не менее трех комплектов на 1 человека. Специальная одежда должна храниться в отдельном шкафу. 

Не допускается совместное хранение в одном шкафу спецодежды и личных вещей. Работники 

пищеблока не должны во время работы носить кольца, серьги, принимать пищу и курить на рабочем 

месте. 

5.6.Воспитатели и помощники воспитателя обеспечиваются спецодеждой (халаты светлых тонов). 

5.7.Перед входом в туалетную комнату персонал должен снимать халат и после выхода тщательно мыть 

руки с мылом; работникам не допускается пользоваться детским туалетом. 

5.8.У помощника воспитателя дополнительно должны быть: фартук, колпак или косынка для раздачи 

пищи, фартук для мытья посуды и специальный (темный) халат для уборки помещений. 

 

 

Инструкция обновляется при изменении законодательства.  

 

consultantplus://offline/ref=7CD44674EA2FC2318258F03276B79ED5E6E2FF1BCB00D9AD7214F4B652B4EC67E6F71A502BE15289y9P5M
consultantplus://offline/ref=7CD44674EA2FC2318258F03276B79ED5E6E2FF1BCB00D9AD7214F4B652yBP4M

