
 

 

 

 

      УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

    АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

      МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
        ПРИКАЗ 

 
 

 от 30.07.2021 № 93 

 

 

 

 

 
Об итогах выполнения норм питания  

за 2 квартал 2021 года 
 

 

На основании приказа Управления социальной сферы администрации 
Гаврилово-Посадского муниципального района  Ивановской области от 
29.06.2021   №  85  «Об утверждении положения о системе мониторинга 
качества дошкольного образования в образовательных учреждениях 
Гаврилово-Посадского муниципального района», ежеквартального анализа 
выполнения норм питания в ДОУ, анкетирования родителей на 
удовлетворенность организацией питания в ДОУ (приказ от 08.04.2021 г. 
№248 «О проведении анкетирования», приказа от 29.06.2021 № 89 «О 
проведении анкетирования») проведен анализ выполнения среднесуточных 
норм питания детей в организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования за 2 квартал 2021 
года. 

Кроме того, организация питания в ДОУ изучалась в ходе рассмотрения 
обращений родителей детей, а также посещения ДОУ. 

В результате проверки установлено, что меню в образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного образования 
недостаточно отработано в соответствии с новыми требованиями по 
организации питания детей. 

С 1 января 2021 г. постановлением главного государственного врача 
Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении 
санитарно- эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3./2.4.3590-20 
«Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения» утверждены новые санитарно-эпидемиологические 
правила и нормы к организации питания детей в ДОУ. 

Согласно СанПиН 2.3./2.4.3590-20 подверглись изменениям 
среднесуточные нормы пищевой продукции для детей до 7 лет. Выделана 
новая группа пищевой продукции- «субпродукты (печень, язык, сердце)», 
исключена - «колбасные изделия», изменены среднесуточные нормы, 
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установленные ранее в части употребления следующих продуктов: яиц, 
овощей, кондитерских изделий, сахара, соли. 

Анализ данных о выполнении ДОУ норм питания, представленных 
образовательными организациями, показал, что в среднем в 
Гаврилово-Посадском районе за 2 квартал 2021 года нормы питания 
выполнены на 97,2%. 

Среднесуточный показатель норм по основным используемым в 
ежедневном питании детей продуктам (молоко, мясо, птица, рыба, картофель, 
овощи, фрукты, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло) составляет 
95,3%. 

Однако, некоторым руководителям ДОУ необходимо обратить 
внимание на факты превышения среднесуточных норм питания. Превышены 
нормы питания в ДОУ МКДОУ «Шекшовский детский сад» птица 143%, хлеб 
ржаной 129%; МКОУ «Осановецкий детский сад»  - птица 124%, картофель 
112%; МБДОУ «Гаврилово-Посадский детский сад №3» - картофель 106,8%, 
сухофрукты 122%, макаронные изделия 111%, сахар 107,7%; МКОУ  
«Гаврилово-Посадский детский сад №2» - фрукты свежие 50%, дрожжи 
хлебопекарные 32%. 

Вступление в силу нового СанПиН 2.3./2.4.3590-20 внесло изменения в 
требования по разработке и утверждению меню. Согласно пункту 8.1.3 новых 
правил и норм в организации, в которой организуется питание детей, должно 
разрабатываться и утверждаться меню руководителем организации. 

В соответствии с пунктом 8.2.1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 детям, 
нуждающимся в лечебном и диетическом питании, должно быть 
организовано соответствующее питание согласно представленными 
родителями (законными представителями ребёнка) назначениями лечащего 
врача. 

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 30 декабря 2019 
года утверждены методические рекомендации MP 2.4.0162-19 «Особенности 
организации питания детей, страдающих сахарным диабетом, иными 
заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании 9 в 
образовательных и оздоровительных организациях)». 

В указанных рекомендациях определён алгоритм организации 
индивидуального питания детей, рекомендуемые наборы продуктов, а также 
представлены технологические карты на блюда с учетом имеющихся 
заболеваний сахарный диабет, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая 
аллергия или патологические (побочные) реакции на пищу. 

В связи с вышеизложенным Управление социальной сферы 
рекомендует руководителям ДОУ, реализующим программы дошкольного 
образования; 

1. Принять меры по усилению контроля за организацией питания детей 
в ДОУ в соответствии с действующими санитарно- 
эпидемиологическими требования. 



2. Ежемесячно анализировать выполнение норм питания и 
своевременно вносить коррективы в организацию питания 
воспитанников. 

2. Представить в МКУ «ИТЦ отдела образования 
Гаврилово-Посадского муниципального района» отчёт об устранении 
нарушений и выполнении среднесуточных норм питания детей, 
выявленных в ходе мониторинга, на электронную почту: 
posadroo@yandex.ru не позднее 28 июля 2021 года согласно 
запрашиваемой форме (прилагается). 

Заместитель Главы администрации, 

начальник Управления                                                             Е.В. Морева 

mailto:posadroo@yandex.ru


                                                                                            Приложение 1 к приказу  

Управления  социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского  муниципального района 

от 30.07.2021 № 93 
 

 

Информация об устранении нарушений в выполнении среднесуточных 
норм питания детей, выявленных в ходе мониторинга 

 

Наименование ДОУ Нарушения в 

выполнении 

среднесуточных 

норм питания 

Управленческие 

решения (приказы, 

инструктивные 

письма, акты) 

Меры, мероприятия 

(совещание и др.) 

    

    


