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1. обшtlrе полоiкеIIIIя }

1.1. Насr,сlящее поло)I(еtIt{е об оргаIIизаi{}Ilt пI.Iтания ljоспIlтанников MyHutlullct"ltэl!o?o

liч.зеlllt()?() dotttKrl.,tt lt(lzo обрrlзrlваll7е.lьllо?о 1lt111o,r,r,;rrrtttst c)cпlct;utt саО KToп,olel<lll (лалее -
По:tоirtение) разрабо,t,irнсl в соотве,гствrIи со статья]\{и З7 . 41, пунктом 7 cTaTblt 79

Федерального закона от 29.12.2012 М 27j-ФЗ кОб образоваIIии в Российской Федераци1,I).
(Dедералыtып,t законом от З0.0З.1999 N9 52-ФЗ (о санитарI{о-эпидемиологиLIеском
благополучии населения), СанПиН 2.Зl2.4.З590-20 кСанитарно-эпидемиологические
требоваttrtя к оl]ганизаrIии обrцестtзеtlllого пI{таlII{я LIасе.пе[Iия). },TBep)I(jlelIlIыN,II.I
постtlнов_пенI{е},1 Главного саIIl{тарного Bpa(Ia о,г 21.10.2020 N9 32, СП 2.4.З648-20
кСаttlt,гарно-эпидсI,I11ологиLlесI(rtе трсбоваIrtlя lt оргаtlLlзацlIя\.1l воспита[Iия и обученlrя,
отль]ха LI оздороL]JlсltLiя ;tетей и N,{o,цo;(eil(tl). },,гl]ер){iденtIыN{Ll lIocTalloBIIeHLte\,{ Главttого
саII1.IтарIlого Bpallil от 28.09.2020 Nc 28, ,vcTaBoп,I N4чнлtцIлпа-пьIIого казеI{ного доlхко;Iьного
образоtзательllого учре)кдения дeTclttlii сад кТопо;tеtt> (да,,tее детсtttлti сад).
1.2. ПолLliliеtlI.1е устанilвл1.Iвilеl, поl]rlдоli оргllнI,Iзtlцлl1.1 llитаItIjя восп1,1таЕIIIlIков де,гского
сада, опl]е;]е.]l5tст vс_,.lовI.1я. oбttlttc оi)гalllI.IзаLIttоII1Iые пр1.IIlLIl'tпь1. гlравllла и требов:tl]LIя к

оргаIIl]заLII]I] пl]l,аIlllя. а l,al()Iie }IcTilIIaB,пI.1 tjacT N{сры соцI{альгIой поддерrrtки.
1.З. /lействие llас,rоящего Пo"rcl)IiclII.1rl l]асгIросl,ра]Iяется tla всех восIIII,гаIIIIиIIов дегского
сада.

2. Органll:}ilIlIlоIIIIые llpIltIцllгlt,l Il ,l,ребоtiаttlrrl It Ol)I,tlltItl}aцtltl tlItTaItIrrI

2. 1. Способ орг:lltllзilцIIII пIIтаIlIlя
2.1 .1 , .Щетскtтй сад са\,Iостоятельно предоставляе,г питilние воспитаII}{икzrN,{ I{a базе

пищеблока детского сада. Обслуrклtванlrе восIlитапников осуtLIествляется штатныN,Il-i

работниttа]\{и детсltого сада" и}{еIоILIиN,IIi cool,t]eTcTBylomylo квалlлфикациlо. прошедшII]\1и

предвill)Llте;lьtтыт:i (п;lи поступлеItиl.l tla работ1,) ]{ перIlоди.lесttлlй N,IедLIцинскlIе ос\{отры.
ttlэtltilecc1.1clHilJli,tlylO гиг1.1еllI,1lIесiiую Ilо;iго,гоl}I(v },1 llTTec:t,alI{1.1lO. в[lI(цI{нацllIо. I,IN,IеЮщl.tN{и

.]lI{llH},JO rtcilltl\I.IHcliYlo liН!liкli\, ),стаIJовлеIlIlого образца.
ГIреilоставлеIIl.{е пI.ITaIlI.1rI l]ocпI.tTal}]IIt.lKii\l Ol]I,itIIl.i:]\1IOT назнаtIL'tlFIые заведуюUt1.1},1 детсIitI\l
садlt.l\1 о"гL]етствеtIные paбoTtt1,1ttt.t rtз lI}.1c-la:J|lI]xO:}a. rзоспt,iтателей Lt LIIIого IlepcoLliiJa
дс,гского сада.
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2,1 ,2, По вопрОсаil{ оргаНизациtI питанI{rI детсttий СаД ВЗаИI\Iодеirствует с родителями(законныПtи предсТавителямlt) воспитаI-tниItов. с отделоN,l образования адп,,Iинистрации
ПарфеньеВскогО N{униципаЛьногО района, территорLIалы-lыN,{ органоN,I Роспотребнадзора.
2.1.j. Питаttие воспитанникоВ организYетсrl в соответствии с требования\1I1 сп
2,r1,3618_20. СанПиН 2.3/2.4.з590-20. IP l,с] 021l20].1 И opy."nln федеральl,tылtлt.
региональныN{и },r муницрIпапьнь]N,lи норN{ативFIы]\{I.1 актаN,Iи, регла]\,1ентируIоLци\4и прави-ца
предостill]JIеFItl я пиl,анtlя.
2.2. Pe;Klrll IIl|TilttItrI
2.2.1 .1-IltTaHlrc предOстz,lВляетсЯ I] д]tI.I рабоrы детсl(ого сада пrIть дltей в LIедеJIIо - с
лонедельника по пr]т}ILlц\, вl(,цIotIитеJI bI I о.
2,2.2. В сл_ч,tае проведенI,rя \Iеропр1.1яtтtлй. свrIзанI]ых с выходо]\{ иJltl выездоN,I
IJоспитаltнllкоl] из здания .цетского сада. l]е)I(и\I Ilре:iосl.авJенtlя гtитания lIереводится нal
спеLll]il-цьный граtРttlt. },твер)I(даеr,tый прLlltitзоI,t заведчюttlего детски\{ садоN,{.
2.З. УсловIl я 0рга II ltзil tцtl tI п lITa I IllrI
2.з.1. I] cooTBeTcTt]I,I1,1 с требованl.tяпtll Сп 2.4.з648-20" СаrrПllн 2..з12.4.з5L)0-20 и тр тс
02112011 в детскоr1 садУ выделенЫ пl]оl.rзводствеrIIIые поN,Iещения Для прие}{аl и хранеIIияI
ПРод)iктоВ, IrригоТовленi.lrl пtItлевоli продукциI,I. 11роrrзводстве}IIIь]е поN{еIленLIя
оснащаIотся N,IехаiII-1l{ескиN,I. l-сп,r-Iовы\,I Ll хо,lrодилыIы\{ оборlrловаIjtIеN,I. иIIвенГ?Реr\I.
]lос},i(оЙ ll пtебе_цьtс,l.

2. j,2.ljartvlIl(a п]JLtlсвых
заIiоно\{ оr 05.0.{.20 1 З
\lсл\,г для обеспеLIеil t{я

2.З.З. flля оргаrlизации
докчх{сLll ы:

lIролYliLlI,iи I] сь]рья осуп{сстl]ляется в соотве.гстi]иI{ с Федерапьнып,t
,пiс 44-(lЗ <<О lcoHr-llaKTгlc,lii cLIcl,e\le в с(lере закуIIоi( товаров. рабоI.
гOсударстI]еII Il ых tt \I \, н Il ц].l l1 а,п ьны х н },)Iiд).
пи,гания paбclTrttlttl.t детсl(оI-о сада ведут 1.I исгlольз,чIот с-педYIоrцrlс



содействуеТ созданиЮ сltстед,,Iы обшествеFIного инфорп,lирования иобшественной экспертI]зЫ органl]зации питания в детском саДу с учето\{широкого использова]{I]я IIотенIIиала управляющего и родительского советов;
проводиТ N,{ониториНг орга}lизации питания и IIаправляет в отдел образования
ад]\,{инистрации ПарфеньевскогО \{уrIиципального района сведения о показа.r,е,цях
эффективности реалI{зации п,rероприяти й.

3, [Iорялоlt lIpell0cTilB,rIetlllя lll)1.1er\lOB IIIlltIll ]l lrll fbeIJoii lзоды
BOcпItTaIIIl Illiil}I

3. 1. обязательtlLIе прIlеlllы пII1-1lll
3,1,1, Всеп,t восIiи,гаFIника}I преJlостав-пяется ttеобходишtое колиLIество обязате,тьныхлриемов гIиtцI] в заврIсиN,lост},l от Продо-пIiительносl,и IIахо)кдения воспиl.анFIика в детскоNIсаДУ, lipaTFlocTb llриеN,IоВ опреде,цrlется гIО HOpi\Ia\{. устilновленI{ым приложение\{ 12 кСанIlиН 2. j/2.4, j590-20.
3,1,2, ОтпУск ilриемов пищи осуществЛяе,rся по заявI(аN' ответственньж работников. Заявка}Ia колиIIествО п1,1таIоUIl{хсrt 1Il]сдостав-пяется ответствеFIFIымl{ работникал,tи работникаr.tпl.tщеблока HaKaHyrIc l1 YтоlIIlяеl,сr{ на следующлIl-л дсrtь гtе гtоздгtее 9:00.
З.1_,З. Вреl{rl ttриеNIа пиtци восllи,гаIlrli.lI(а]\,II.I определ1е,tсrl по нор}{аN,{, ,чстановленIIыNI втаблице 4 прилотtения 10 к СаriПиFт 2 з/2.4.3_590-20.
З.1.4. ]JосrlитанI{1.1liу прекращае.l.сrl предостаl]ленl.tе обязательных приемоts llищи:Hl] Bl]el\Irt восгII]l.ате-]lt,lltt-обllа:зоtза.rе.rьrlой деяl.еIIь]IOcтll с пpLIN,IeHeHI,.IeN,

д1.1 cl,aI I ц1,I0 I Itl ых .t ех t lo"rct гrt й.
прr1 перевОДе I,1":tt]I 0TlIt,Ic-цeIII.,tl] ll0cп].Jl-ilIlIlIiI(a Ll J j{етсI(ого carj{a;

3.2. flll,гt,евоI"I pciкtlNI

:i ] 
Ilитьевоli реIiиl{ l]ocпиl-al]I{t.tttoB обеспеLllIllаетсrl двуN,{я сtlособаr,tи: киtlя,леной иpi"lct|)ilc()B{lllH()Il В U_\ тылlill вtr_lой.

З.2.2. СВОбОДНЫlYt jlОСтуп к пIll-Lсвой воде обеспе,tиваетсrI в теI]ение всего Bpe\,IeHt'пребываttrtя .цетей в .це,гсI(оN{ са.]t\,.
з,2,j, ГIри Ol]гaHllJi-lLtlIII ,,,,, r.un.,, pe7(lINtil сtlблrодirtсltсrt правила и нор\,1ативы.
\, с гаI l о tJ",I е t t t l ые С i_r rr ll и11 2.З l 2. 4 .j,5 9 0 - 2 0.

,l. <IlиllalIcoBoe обесlIеlIеItIiе
,1,1, ИcTo,1tIIIKI,I II пор,Iдок опреде.псlItIrI cToIINIocTrl .,ргаIIrlзацtlll питаI{l{rI4.1.1. q)I]HaItcI.1pOBillIlle п14таIlия I]осп}{,IаtнlIлiI(ов ос]-LЦесl't]_ilяетсrI за cLIeT:

сl]едстВ рсlдt4те,цеЙ (закоrrных Предстаl]}r,ге.гlей) воспитаIIниt(ов (даrее
роiU{,1 еJlьская плата);
бюдiItеr гiых ассигНований сlбластного и N{унliципального бtодittе t.a:4.2. ОргаrrIIзtlцIlrt IIllTilltIIrt :]il crIeT срелсl-в роI(Il.tельсltой гlл:tты

4,2"1 , Прс,:цостав,пеIIllе пI,1таI{I]я tjосгI I-1TaI{IllIliil]\I зll сtIе-г родrlте-пьсttой платыосvIцес,гв,г1,Iется в ра}{ках cl)ellcl,B, I]:]Ili\IaeNJLIx с l)одtIl,еJIей (законrliIх представи,те;rей) заприс},Iотр и уход за ]]e] bN,l}.l в детс](о\I сад),.
4,2,2, Заве,lt,lсltцl.й ,цетсI(I{N,I садо\{ Ijздае"г приказ. I.оторыN,I Vтверждает списоItвосгIи,ганFIl,]к()IJ, tl]\,IeloUIиx прalво lla обеспеtIеIIIlе пt.l,гi.Iн1.IеN{ за crleT средств родителей( зltttоrtt r r,tx I]редс1 авt{l,е.rей).

зit сtIе,г сРедств Родlr-l.еrlет1 (зaKoHttt,tx
p.l:]rt li год (rra l сентября и 1 января) lt
,()рганизациIо питания при rlалl]чии:

4,2,4, ГIачис-пенI,tе ро;(ительскоt-. платы гlроI]зводrIтся Ila основаниI,, табел>l tlосещае\{ости
l]oc Il I.1Ti]lI I Ill KOl}.

4.2.5. I)о.цtlтельсIillrI llлill-д I]а(I14с,]]яется aBaIJcoN,I за.гекуIлий пtесяц и ol]-rILlrIиl]ileTcя поIiBlITti}IцI]],I, гtолу,tеttгtоit родIil,еjlяN{и (закоtlныrtrt представtJТелtями) вос]II,I1.аIIниliов в



детскоNI саД)'. оп.]iаr-а про1,Iзводи.гся t] отдеJlеl]l.{и банка
ре l(вLlз 1,Iта]\,1.

4.2.6. Вгтесение родительсttой платы tlс\,.lцествляется е)ItеNlесячно
\,{есяца, в котороN.{ булет организоваllо питание.

в срок до 15-го LItlсла

4.2.7. о непосепIении воспитанниltо\,{ детского сада родI,Iтели (законные представtлтели)воспитанникоВ обязаны сообщт,lтт, воспитателIо. Сообrцение ДОjrЖНо постчпить
заб,ltаi,сlвреNlеlIно. "го есть до I{аст\JIIлсIlrlя i(IIя ()Tc\,TcTl]l]rI воспI.IтаFIIII-1ка.
4,2,8, При отс}тствии uoanr,,, rr,*,r,,u по uorl,urrano"orn. приLIIiнаN' и при условиисвоеврсi\{еl{IlогО llрсд\/Ilре)I(,цеIIиr] восlIл{т,itтс_пrl О l,ill(O\{ о"гсу-гсl-виl.t ребеltок с]Iи\{аеl.ся с
Illl,гаtl1,1я' ГIрrr эго]\I OTt]el-cTI]eIIlIoe -lII.jltO пl]оLlзводит tlepepaclleT стоиN{ости питания. и
\,пJlаtIенI{ые деitьгrl пеi]еLltlсляlотсrl ]lil сtIеI,родt]l,еля (законrIого пl]едставlrте.,,tя)"
4,3' Орzпнttзацttst tlltllt0llllЯ з(I cttettl бrlr)лr,епtньtх (tccll?lloп(lttttti oб;lctclllttozo lt
J|IJ' l l t t l lt t ll tl.ц l, l t о ?о б Kld лсе ttt п
4,-з,l, обесгIеLIеIII-Iе пt,IтаL{LIеNI Boclll,{,l,aIIHIil(oB за c,teT бtсlдiliетIIь]х ассI{гнований бtод;ttетаКос"гроrtсttсll,i сlбласти ()с\/LLlес,гR,lIяетсrl 1l c"il\/Llilrlx. },становлеI]ных органаI,I]lГ()cYj(aPcTIЗeIttlol:t BJac'l'l,l" BocПI,1TatIJIiIllio|] за ct-lc,l, бlодiкетнt,tх ассrtгItованиl:"l
\lYltllI(tlLlil,jlblJOГO бtt'J;ttеГit - Ol)|'alIO]\I ]\Iес],Ilt)го сtl]\I0\]пl]ав_пеlIия.
4.j.2. ГIорядоrt рilсходовllнrtя бlод;ttетlIых itссI.1гtIоваIltлй осчш{естL]лrtеl.сrl l] соотI]с,тс.гвии с
требованt.tЯNILI I lOPi\{ilтt.]L]Ilых актов оргillIов власт1.1.

5. N'Icp1,1 сOцrtалLIIоii подде;rrккll

5.1. К<l;llпе[IсациЯ родllтелr,Ско1-1 ttлtlтЫ за гILtт|lI]Iле ПРедоставлrlется родителяN{ (закtlгtнышл
lIРеilСТtlВI,1'геляrt) всех восПi.{таннI.i Ii()ti детqкогО сtt.ца. Ра:зпta1, ,,оп1a,ar.lсацлтI.1 родите,ltl,скойI]латы зав]lсит от I{oJI.]tIecTBar детеt:i в ce\Ibe I,j сос1 ав,rIяеl:

I]a первого ребенка - ?0 прсlцегt.t,сlв:
второго ребеттка - -50 прсlцегt.гов:
,Iретьего 

LI lloc-i]e,rl\.lol]{ljx детей - 70 гrроrrеirтов.
5.2. OcrloBaIILle]\I .цjlя IlолуЧеIl14rl род1.1Теля\JLl (закtltlгlыпll.i IIредставит.е,ляrtи) воспитti}tнllкоF]
iiо\IпеLlсаIll.{оIIных вl)Iплll.г,Iв-пrIе,I.ся пI)е,rlос.гав]Iенllе J{OIi\,\,IeH1-oB:

'Jit'IB,iteilI'lЯ ОДllОI'() ilЗ l]O.|li] le,]tel'1 ('ЗаltСlttгl l,]\ IIl)e]tcTaBttTe.1teйt);
tiопllii ct]t.i.rlel.c--IbCT.B о р0)I(деlt1.1 lJ l]Ccx детеir в ceNIbe:
tttlпlll'l ,I{oK\,\.IeIlToB. подтвеl])l(даIоU]их законное представI.IТе;]ЬСТВо ребенка.5,з, ilpll ]]ознl''кIIовеIItII,I права IIa oбeclte.teHl.te льготным питание\{

]]ocпItTalHlItlKoB заявлеIII.1с родI.1телеL"I (заltоltных ПредставI.Iте,rей) paccN4aTpI]Bae.l.crl l}
TcIIeH],le трех дltсй со дIJя pcгrlcTl]arlI]]l заяt]-пенlIя.
5.4. Спlrсrtll RocпrlTaHIIIlKoll. пос-га]},цсFIIIых Ila льготIItlе пl]таIiI]е. уl,верждaются прлIказо\,1зitl]ед\/Iопlего .itel cKlII\4 садоN1 IIо сог,пас()ваtI llIO с завед\/Iощим отделоN4 ад]чIинистрации
Парфегlьевского IIYtlI,tцI{ла_пьtIого 1lal:iclttll l(clcTptlltcttoй об,лtrсги. В прttка,] NIог\/т вносLlться
].Iзi\,Iенен!Iя l] связ}-I с tlода.tей HOBLlx за>tв,lеttиii lI 1;r.o.,.,.o- льготы.
_i._5. В слvчае вознIiIiIIовеl]I,tя пl]lIllIiIi;:1,1rI д()сроIlFlого llрекращеIiI]я Ill]едостаtsлеllиrIjIьготIIого п}il,i,lHI,1rI l]осгItI,1,i1III{}.lI(а\{ зllвсдr,lошll.tй детскI-1N,I садоN{ издает прI.ка:з обtlcI.JIK)tIelII,1tl ребеttttа ll:] сIlljсI(оIз jlс,,t-ей- liill,alIoIllI,1 xcrI .,Iьго,l,но. с уliilзаIIL{еNl э,гих гiрIittltIL

б. обя зallll{)c,t-ll ,ltilc,|-ltIIlt0ll обра:зtllt:l.t.с.il1,Ilыý Ot,llolllelllIl-r
rI|)ll оргаllIlз:ltlIlIl IIll.гilIltrrt

(l. l . За Be:l1,to rr{лtй детс I(I,1 i\{ са,цоN{ :

llздаеТ прLIкаЗ о преllосl-iiвлеtIlJtl ]Iи,гаIttIrI I]осп1.1 I'ijtIII]I.]KaN4;
I{eceT oTвeTcTl]ettнocTb за оргаIlи:]аIlиIо питаIlия воспитанниIiов в соответствиt{ с
федеральными. регионалt,нI)lN,IИ rl N,{Y[iиI(ипtt!,lьныNlИ норматиtsныN{и актаN{и.
(lедеральныI\,1и саниТарны]\,{LI пl];tви,|IаN,II{ и HopNlalN4tI. ycTaBoN,I детского саДа и
riастоя щи\,t Поло;ttеtl иеirt ;

обеспе,tlтвае,г пр1,1 IIя,гI{е ,]oKa,|.bFtInx актов. Ilред),сNIотренFIых настояшtI]NI
Ilоло;ltсtt ttert:

по YказанныN{ в квItтаЕIци1.1



oTl]eTcTl]eНHbix за организацIrю

ооеспеtII,iВаеl, рассNlо,греr]t.jе вопрос0l] оргаIl1.Iзацилl llI,tTaHиrI воспитанниI(ов 1,1a

родlI,tеJьсIillх собран!lях. зalседаниях сове,га родителей детсltого сада.
6.2. ответственtlыt"t за питание осуществ-гIяет обязitнности, установленные приказо\,{
заведующего де,гскиN{ садоN{.
6.3. Завхоз:

tlбес пе,тт.IваеТ cBoclipeNteI II l\rI() оргаIILIзацIlю ре}{оFrта техI-Iологического,
N.IexlltlI,IrIccI(Oгo и xOлojtl.i-|Ibtltlt tl обtlll) ]ottllHlIя пrttttеблокtt;
сltаб;ttает пtttllеб-цоlt ;1ОсТаl'ОtlI]ыi\{ Ko-:ltlIIec],1]ON,I пос}lды. спецI.iа-цьllоti оделtды.
саI{rIтаl]но-гl.tгLIеtlиLIесI(LIN,II1 cpe_\c,гBitNItt. r,бр1l9,111ыNI LlHBeHTapeN{;
ооесIlеtILlВае,г l(\/хоI{ных работнl.tкоt]. котOрые заня,гI)l порционирование\1 блюд.
llриготовлениеN{ хололных з;lIi\/соIt LI caJilToB одноразовыN,Iи перчаткаN{

б.4. Работr IlIliLI пtI шеблока:
выIlо-пLlяIот обязitнltостIJ в l]it\Il(irx дo.:I)I(II()cTtlotj Ijtlcl р}iliцrlLt:
BllIlaL]e l]tlocllTl, llредJIо)I(еtlt,lrt пО }",п\/IIIIIeIlI.1lo оргаrII.1зациl{ пlIтаIIIiя.

6.5. Восп1.Il-ill-еJll,l :

]Il]едсl,i,lIjJIяrОТ в пllrцеб.,lсltt.{сгсI(ого сада заrll]liv об оргitнизации пI.IтаtltIя
восIlитitннllItоВ lIa с.IIед\/IоIIt'1.1ii деrль. В заявliе обяlзате;tьttсt Yказываетсrl
t}laKTrl чссltое KoJиtlecl,Bo I I и.l itl()iI (ихсrI :

уTOrIllяIol' представ.гIе]IlI\rIо llilкaLlvIIe :заrII]l(\1 об органtIзации питаниrI
Boclli.lTaIIII tl I(oB,

ВеД)'т ежеДItеВныl't табель учета посещаеNlости воспитанников:
ocуLI{ecTL]ЛrlIoT 1] LlacTI] сl]оеЙ коl'tпс,генt.lлtи N{oIIt]т()рI.{нг оргаIIизацl.t14 пLlтаIItIя;
пред\,с\lатр1]ваIот в I,IлtlItitx RосtIитате_пьrlой работы ]\,IеропрI,tятI{rI. нilпраl]леtlllые
tla tPoprtttpoBattLre здоl)оl](]l,о образа )Iit{зни детей, цотребности в
cбurittlct,tpollalIlltO\l Ll 1]allI.1Ollit_li,IlOir1 питаlli.1I]. сI.iс-геNlатI.IIIссl(11 ]Jыносят l]i-l

обс\,iliлеIltlе 1] ходе poдI.i],e.:ll,clcrtx собрагtltГl вопрсlсы обеспе.lеtlия полноцеI{ногс)
I I LlTilI I 1.1 rI l]ocпLITilJ Iнl1liot]:
l]ыносят tlil обсуittлегtl,tс, на l]tlседаIItIях совета ро,цителей ле.l.с]iого сада
Il РеДЛО)I(ен иrl по yлv(ILtIeI I ll Io гI tl,га] l l]я 1lt]c п IlTaI I I I I{ItoB.

6.б. Родлrтс-,I и (зttl<онrI ые гI l)сдставител t t ) I]ос п llTa I l I I иков :

пllеjtсl,аt]_:lЯIот llодтверхiлаIоlliIJе .1Oli\,\IeII,t,b] в c_п\rLIae. если ребеttок ()тI]осIlтся Ii
]t l,гtl,гttой категорLIи детсй :

сообrцаtоТ представI,lте,ltlо детскOго сilдit о бо;lезни ребеttка I,1ли его временном
()тсутс,гl]иIl в детскоN{ са.1\, для cIirll,Iiя его с пI.II,аIIlIя Ilal перI{од его фtrктi.t.{еского
оl]с)lтствIlя. а TaKiI(e гlредуlll]е)I(даIог tзоспи,гателя об I.tN,lеюIiIихся \/ ребеltка
аллергLiLiескI{х реакIl1,Iях IIа про.ц}rкть] II[,il-aнl]rl и других огранLILIенI{ях:
Вед1l'; раЗl,ЯсtItlТе,'lLI-I)/]О рабсl гr со сl]о1.I\Iи j(сть\,lи по IIpI,iBllTl]Io I,1\1 i]авыков
l]дорово i,o об1lltза )li l l,Jl I I l l l Ill]a t]i.Lцы{ ого I t t.Il-ilHI.1rl :

втlося"Г Пред,по)'IiсIII,iя по )/Л}1lIIlIеIIl1I() оl)г[iLIllзацI,{lJ гI1.IтаII],Iя ]]ocпl-{TaHI]I,1l(ot].

7. Itонr"роль ]а 0рганtl:}:lt([tеI"| пrtl,ilrlltrl

7.|. Кон,гlltlлЬ lialiecTBal и бсзсlпасllL)стIl орl,itI{I.tзаLll.1и пIlтан].{rI ocFIOBzlH l]tt прl]нциIltlх
хАссП и осvцествляе,l,ся на ocHoBaIIlltl проr pa\{]\rr,I прорIзводственIlого контроJя.
Vтвер}tден гt о й завед\/IоII tи N,'I детс Ii и\{ cit] lo\{ .

7.2. !опоrIIIllте,пьIlЫt:i когlтро:iЬ оргаIII]зzlцИI] IIt]тtlIJllЯ }loilie,I' осVществляться ро.:tит.е.тьскоri
обшесr:веriностьIо. Ilорядоrt провелеIIия ,гаI(оI,.О 

B1.1,lttl ](()нlр()ля опредеjIяется jlоliаJьIIыN,I
atкTo\,l детского сttJа.

8. OTBeTcтBe| t tloc,I,l,

8.1 . Все работнt,tttи детсl(ого сад;l. отвеIiаtоtцие :Ja органLI:]ацI.1lо ]ll.t,гtilltIя. несут
oTBeTcTBe}lHocTb за ВРед. пl]LlLILI]IеlllIь]l"l зJlоровыо воспIiтаI,IНиков. связанный с
IIеLlспO,пlIен1,1еNl 1,I-пI:t НеНi];l(,ПеЖашlLIN{ llcll()JlгIeltl.ie\{.llOл)l(IIocl,HbTx обязанност,еr:i.



8.2. Родцители (законitые представители) воспитанниliоl] несут прелусI\,1отренну,Iо
ДеЙСтв},tt,lщипt законодаТельствоN,l oTBeTc,I,BeHI,IocTb за неуведоN{ление детсltого сада о
Flастугlлеtlии обстояl,ельств. лI.{шаIоIц}Iх l]x праIJi,l на полуttенIiе комIIенсацI{и IIа питание
ребенка.
8.j. Работники деl,сI(ого сада. вL]IIовныс I] Hapvшeltt.tl.t требоваltl,tй организации пi{та}Iия.
пl]ивлекаIоIсякlцI.jсциllJIинарI]ойиrtаr,ерtIа-пьrlоГлответс.гвенIlости.авслучаях,

)/становлеНных заIiоllодательствtlлt i)сlссиЙскtlt"л сIlедерацrIи. - к грirжданско-правовой.
админtIстративtlой Ii уголоlзIIоri сlтвсl-ствеFll]ос,ги в порrlдliе, устаr{овленно]\{
фелеральны]\4и законами.


