
Условия питания 

     Учреждение обеспечивает гарантированное 

сбалансированное питание детей в соответствии с их 

возрастом и временем пребывания в Учреждении по 

нормам, утвержденным   действующими Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений.  

   Одной из основных задач по вопросам правильного 

питания детей дошкольного возраста является 

координированная деятельность всего персонала ДОУ: администрации, 

работников пищеблока, педагогического и  обслуживающего персонала. 

      В дошкольных образовательных учреждениях для организации питания 

применяется примерное 10-дневное меню, разработанное при участии Комитета 

образования Гатчинского муниципального района. В ДОУ осуществляется 4-х 

разовое полноценное питание: завтрак, обед,   полдник, ужин. На основании  

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3.\2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утверждённых постановлением главного санитарного врача 

Р.Ф. от 27.102020 №32.п.8.2. В дошкольном учреждении может быть организовано 

диетическое питание в соответствии с представленными родителями (законными 

представителями) назначениями лечащего врача. Также предусмотрена 

возможность для детей, нуждающихся в лечебном питании, употребления готовых 

домашних блюд, предоставленных родителями детей. 

Условия питания обучающихся 

Статья 4.2. Социального кодекса ЛО с перечислением льготных категорий  

Социальный кодекс ЛО 

Постановление Правительства Ленинградской области от 24.10.2006 № 925 
 

 Десятидневное  меню 

Информация о поставщиках продуктов 

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом 

"Ленинградский" 

Руководитель: генеральный директор:  Рукавишников Сергей Александрович, 

Телефоны офиса: 8-968-190-21-39,                                                                            

ОАО "Гатчинский хлебокомбинат" 

Генеральный директор: Корсунов Роман 

Владимирович                                                        

Телефон: 8(81371)94-

068                                                                                                       

АО "Артис - Детское питание"  

http://dou.gtn.lokos.net/files/mdou52/St_4_2_SK_LO.pdf
http://dou.gtn.lokos.net/files/mdou52/Socialnyi_kodex_LO.pdf
http://dou.gtn.lokos.net/files/mdou8/Postanovlenie_24_10_2006_295.pdf
https://docviewer.yandex.ru/view/138134327/?*=%2FR5cB2o8QGgQI2rbXLOYbpoy%2F1h7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQlNC%2B0LrRg9C80LXQvdGC0Ysv0JTQtdGB0Y%2FRgtC40LTQvdC10LLQvdC%2B0LUg0LzQtdC90Y4ucGRmIiwidGl0bGUiOiLQlNC10YHRj9GC0LjQtNC90LXQstC90L7QtSDQvNC10L3Rji5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjEzODEzNDMyNyIsInRzIjoxNjEyODA0MjM2NjA1LCJ5dSI6Ijc3MTQ2MTA1OTE1OTc3Njg1MzAifQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/138134327/?*=%2FR5cB2o8QGgQI2rbXLOYbpoy%2F1h7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQlNC%2B0LrRg9C80LXQvdGC0Ysv0JTQtdGB0Y%2FRgtC40LTQvdC10LLQvdC%2B0LUg0LzQtdC90Y4ucGRmIiwidGl0bGUiOiLQlNC10YHRj9GC0LjQtNC90LXQstC90L7QtSDQvNC10L3Rji5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjEzODEzNDMyNyIsInRzIjoxNjEyODA0MjM2NjA1LCJ5dSI6Ijc3MTQ2MTA1OTE1OTc3Njg1MzAifQ%3D%3D
https://www.rusprofile.ru/id/5893267
https://www.rusprofile.ru/id/5893267
https://yandex.ru/maps/org/gatchinskiy_khlebokombinat/180105959722/?ll=30.047593%2C59.571521&source=wizbiz_new_text_single&z=18
https://yandex.ru/maps/org/gatchinskiy_khlebokombinat/180105959722/?ll=30.047593%2C59.571521&source=wizbiz_new_text_single&z=18
https://www.rusprofile.ru/id/2257384


Генеральный директор: Ляско Михаил Всеволодович                                                        

Телефоны: секретарь: 8(812)660-72-53, отдел закупок и качества: 8(812)565-34-89  

Дети питаются в группах дошкольного учреждения. В каждой группе 26 

посадочных мест для принятия пищи детьми. 

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% 
укомплектован кадрами. 

 Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный 
выход. Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным 
автотранспортом поставщиков. Все блюда — собственного производства; 
готовятся в соответствии с технологическими картами, санитарными 
нормами. Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим и 
холодильным оборудованием, производственным инвентарем, кухонной 
посудой. Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада 
соответствует санитарным правилам к организации детского общественного 
питания. Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, 
подтверждающие их происхождение, качество и безопасность; они хранятся в 
кладовой с соблюдением  требований СаНПин и товарного соседства. За 
организацией питания детей в детском дошкольном учреждении 
осуществляется регулярный контроль. Постоянно ведутся накопительные 
ведомости основных продуктов, полученных детьми за месяц. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ 

Лицо, ответственное за питание в образовательной организации, - 

заведующий МБДОУ Хюппенен Ирина Альфонсовна    телефон42-134 

Телефон "горячей линии" по вопросам организации питания: 

                              8(81371) 41-324,42-134 

https://docviewer.yandex.ru/view/138134327/?*=2m92o25CIXhtKGtnGxLp9Vjge0N7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQlNC%2B0LrRg9C80LXQvdGC0Ysv0JXQltCV0JTQndCV0JLQndCe0JUg0JzQldCd0K4ucGRmIiwidGl0bGUiOiLQldCW0JXQlNCd0JXQktCd0J7QlSDQnNCV0J3Qri5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjEzODEzNDMyNyIsInRzIjoxNjEyOTczMDUzMjM4LCJ5dSI6Ijc3MTQ2MTA1OTE1OTc3Njg1MzAifQ%3D%3D

