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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является нормативно-правовым документом, регулирующим требования, 
систему организации и контроля питания получателей социальных услуг в бюджетном учреждении 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее -  учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано на основе нормативно-правовых документов федерального и 
регионального уровня в сфере охраны здоровья, социальной поддержки и социального обслуживания 
детей и подростков, граждан пожилого возраста и инвалидов в учреждениях социального 
обслуживания:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 28 декабря 2013 года №  442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»;
- Постановления Минтруда РФ от 15 февраля 2002 года №  12 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по организации питания в государственных (муниципальных) стационарных 
учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (с последующими 
дополнениями и изменениями);
- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 июня 
2007 года №  397 «О внесении изменений в постановление Министерства труда и социального 
развития РФ от 15 февраля 2002 года №  12 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
организации питания в государственных (муниципальных) стационарных учреждениях социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (с последующими дополнениями и 
изменениями);
- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 
августа 2003 года №  330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно
профилактических учреждениях Российской Федерации» (с последующими дополнениями и 
изменениями);
- Методических рекомендаций №  0100/8604-07-34 «Рекомендуемые среднесуточные наборы 
продуктов для питания детей 7-11 лет и 11-18 лет» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 24.08.2007) (с последующими дополнениями 
и изменениями);
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
20.12.2010 №  164 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
20.12.2010 №  45 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.05.2014 
№ 22,ст.2887 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».
- Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 19 апреля 2010 года №  25 об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические
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требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул» (с последующими дополнениями и изменениями);
- СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к устройству, содержанию объектов организаций 
здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания 
престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» 
(с последующими дополнениями и изменениями);
- Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 18 мая 2010 года №  58 об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (с 
последующими дополнениями и изменениями);
- Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 19 ноября 2014 года №  93-оз «Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре»;
- Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 06.09.2014 № 
327-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 22 августа 2014 года № 306-п «О нормах питания получателей социальных услуг в 
стационарной форме в организациях социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры» и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 09 июля 2008 года №  145-п «Об утверждении норм материального 
обеспечения воспитанников учреждений (отделений) социального обслуживания Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры»;
- Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 26.09.2014 № 
356-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре и признании утратившим силу постановления Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 27.01.2005 №  18-п «Об организации социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Хапты-Мапсийском автономном округе -  
Югре»;
- Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 6 сентября 2014 
г. № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре»;
- Устава учреждения.
1.3. Настоящее Положение является нормативным документом, регулирующим требования к 
деятельности работников учреждения в организации питания получателей социальных услуг.
1.4. Организация питания является социально-бытовой услугой и определяется как обеспечение 
питанием согласно нормативам, утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры.
1.5. Предоставление социально-бытовой услуги (обеспечение питанием согласно нормативам, 
утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры) в учреждении 
курирует заместитель директора согласно должностной инструкции.
1.6. Расходы на обеспечение питанием получателей социальных услуг учитываются в плане 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения в пределах сумм, доведенных учредителем в 
рамках субсидий на выполнение государственного задания на соответствующий финансовый год. Для 
организации питания также могут быть использованы средства, полученные от приносящей доход 
деятельности.
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1.7. Расчет финансирования для потребления продуктов питания проводится согласно нормам 
питания для индивидуального контингента с учетом среднегодовой численности питающихся и 
количества дней посещений индивидуальных групп.

2.1.Цель: организация рационально-сбалансированного, качественного и разнообразного питания с 
учетом возрастных особенностей получателей социальных услуг в учреждении, охрана жизни и 
здоровья, содействие полноценному развитию в условиях учреждения социального обслуживания.
2.2. Задачи:
- соблюдение государственных требований и норм в организации питания;
- обеспечение получателей социальных услуг питанием, соответствующим возрастным 
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии;
- соблюдение принципов рационального сбалансированного питания;
- формирование полноценного режима питания для получателей социальных услуг всех категорий;
- организация рационального питания с учетом режима пребывания получателей социальных услуг;
- соблюдение норм закладки и выхода готовых изделий согласно нормативам;
- обеспечение поставки безопасных продуктов питания в учреждении для организации питания 
получателей социальных услуг;
- обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания;
- обеспечение профилактики витаминной недостаточности;
- пропаганда-принципов здорового и полноценного питания;
- обеспечение щадящим и диетическим питанием: стол №  2 (ЖКТ), стол №  5 (для печени, желчного 
пузыря), стол №  7 (почечная недостаточность), стол №  8 (ожирение), стол №  9 (сахарный диабет), 
стол №  10 (сердечно-сосудистая система с нарушением кровообращения) назначается по заключению 
участкового врача терапевта, педиатра лечебных учреждений г. Мегиона.
- ведение мониторинга эффективности, удовлетворенности организацией питания.

3.1. Расходование финансовых средств на питание детей и подростков, детей-инвалидов, детей и 
подростков с ограниченными возможностями, граждан пожилого возраста и инвалидов в учреждении 
осуществляется на основании нормативных документов федерального и регионального значения в 
сфере социального обслуживания, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, 
включающему.планово-экономические расчеты на год, исходя из численности обслуживаемых.
3.2. При формировании планово-экономических расчетов по расходованию средств на приготовление 
блюд допускается увеличение ежедневного количества порций на 2 для контрольных порционных 
блюд и суточных проб.
3.3. Изменение, понижение или повышение фактического ежедневного расходования денежных 
средств па питание допускается в пределах средств, выделенных на питание получателей социальных 
услуг, с обязательным соблюдением норм расходования продуктов по категориям.
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4. Нормативы на выдачу продуктов питания

4.1. Планирование и использование объемных показателей по наименованию продуктов питания с 
учетом возрастных групп получателей социальных услуг осуществляется в учреждении на основании 
действующих нормативно-распорядительных актов, распоряжений Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, приказа директора учреждения.
4.2. Рацион питания и суточная калорийность должны учитывать 25%  калорий на завтрак, 35%  - на 
обед, 10% - на полдник и 25% - на ужин. Второй ужин должен включать 5% калорийности в виде 
кисломолочного напитка с хлебобулочным изделием. Меню составляется на основании примерного 
двухнедельного меню, утвержденного директором учреждения и согласованного с территориальным 
отделом Управления Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовского района и г. Мегиона 
в установленном порядке.
4.3. Замена отдельных продуктов питания в пределах средств, выделяемых учреждению, 
производится на основании таблицы по замене продуктов по основным пищевым веществам, 
утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(Приложение 1), регулируется настоящим Положением, устанавливается приказом директора 
учреждения.
4.4. Обновление, пополнение нормативных стандартов осуществляется на основании локальных актов 
учреждения, пролонгируемых или вновь утвержденных директором на начало года, в рамках 
выделенных средств.

5.1. Обеспечение детей и подростков, детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными 
возможностями, граждан пожилого возраста и инвалидов питанием осуществляется на основании 
приказа директора учреждения в первый день пребывания получателя социальных услуг, согласно 
заключениям и рекомендациям медицинского работника (врача) о диете и группе здоровья.
5.2. Питание в учреждении организуется на бесплатной и платной основе на базе полустационарных 
отделений: 1.Отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями; 2. 
Отделение дневного пребывания несовершеннолетних; 3.Социально-реабилитационное отделение 
для граждан пожилого возраста и инвалидов. 4.Отделение для несовершеннолетних «Социальный 
приют для детей».
5.3. Расширение структуры учреждения, введение дополнительных структурных подразделений, 
деятельность которых подразумевает организацию питания, может осуществляться после вступления 
в силу нормативных актов органов надзора и управления, при наличии утвержденного плана 
финансово-хозяйственной деятельности.
5.4. Режим питания в учреждении для получателей социальных услуг осуществляется в соответствии 
с режимом-графиком питания (Приложение 2).
5.5. Рациональное питание предусматривает выполнение режима питания. Оптимальным является 
прием пищи с интервалом 3,5-4 часа на основании санитарно гигиенических требований.
5.6. Питание получателей социальных услуг в учреждении организуется путем доставки продуктов и 
приготовления горячего питания.
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5.7. Доставка продуктов питания должна осуществляться специальным автотранспортом поставщика 
или специально выделенным автотранспортом учреждения, прошедшим санитарную обработку в 
установленном порядке, в закрытой маркированной таре производителя.
5.8. Заведующий производством (шеф-повар) принимает продукты с сертификатами качества, с 
соблюдением сроков реализации и условий их хранения с отметкой в журнале по качеству.
5.9. Старшая медицинская сестра проводит контроль за качеством поступающего сырья с отметкой в 
журнале по качеству.
5.10. Старшая медицинская сестра разрабатывает ассортимент и программу питания по структурным 
подразделениям для всех групп здоровья с учетом особенностей питания и составляет меню- 
требование на выдачу продуктов питания с учетом выхода готовых блюд для соответствующего 
количества питающихся.
5.11. Заведующий производством (шеф-повар) и повара получают продукты со склада при наличии 
сертификатов качества и действующих сроков реализации, соответствующих санитарно 
гигиеническим требованиям.
5.12. Заведующий производством (шеф-повар) и повара несут ответственность за норму вложения 
сырья, выхода готовых блюд и соблюдение технологии приготовления блюд (изделий).
5.13. Дежурным поваром отбираются суточные пробы готовых блюд каждого приема пищи в объеме 
не менее 100 грамм (салаты, первые и третьи блюда, гарниры). Отобранные пробы сохраняют в 
течение не менее 48 часов (не считая выходных и праздничных дней) в специальном холодильнике 
при температуре от +2 до + 6*С.
5.14. Старшая медицинская сестра производит бракераж пищи в составе бракеражной комиссии, 
утвержденной приказом директора. Результаты соответствия приготовления готовой продукции с 
учетом соответствия органолептической оценки и степени готовности блюда, кулинарного изделия 
старшая медицинская сестра заносит в журнал бракеража готовой продукции.
5.15. Питание получателей социальных услуг осуществляется в отделениях учреждения в 
специально подготовленных помещениях (столовых).
5.16. Питание детей и подростков, детей и подростков с ограниченными возможностями, граждан 
пожилого возраста и инвалидов осуществляется в сопровождении работника отделения (воспитателя, 
специалиста по социальной работе, медицинской сестры, социального работника).
5.17. Готовые блюда в отделения доставляются ежедневно к каждому приему пищи, включая 
выходные. Доставка проводится из пищеблока учреждения в маркированных термосах с 
соблюдением сроков реализации. Используется специально выделенный автотранспорт, прошедший 
санитарную обработку в установленном порядке.
5.18. Хранение посуды производится в специализированных шкафах и на закрытых полках.
5.19. Выдача продуктов питания производится в специализированных помещениях, соответствующих 
требованиям к организации общественного питания.
5.20. Заведующий отделением ежедневно предоставляет сводку посещаемости получателей 
социальных услуг по каждому приему пищи старшей медицинской сестре согласно режиму-графику.
5.21. Старшая медицинская сестра ежедневно согласует с администрацией учреждения меню и 
вывешивает в обеденном зале. Меню дублируется и размещается в отделениях для ознакомления 
получателей социальных услуг.
5.22. Контроль за соблюдением режима питания осуществляется заведующими структурными 
подразделениями, заместителями директора в рамках планового и оперативного контроля. Время и 
продолжительность завтрака, обеда, полдника, ужина, второго ужина получателей социальных услуг 
в учреждении устанавливается внутренним распорядком дня. Для вновь поступивших получателей
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социальных услуг, находящихся на этапе адаптации, допускается установление гибкого режима 
питания, не выходящего за пределы и нормы, утвержденные органами государственного надзора.

6. О беспечение питанием получателей социальных услуг в учреждении с учетом  
психосоциальных, физиологических особенностей и состояния здоровья

6.1. Рациональное питание в учреждении организуется для получателей социальных услуг, 
посещающих полустационарные отделения, с учетом психосоциальных и физиологических 
особенностей состоянии здоровья.
6.2. Внесение изменений в рацион, меню питания допускается при получении дополнительной 
информации от врача-педиатра, участкового терапевта в письменном виде от учреждений 
здравоохранения г. Мегиона.
6.3. Определение диеты и режима питания получателю социальных услуг без медицинского 
заключения в учреждении не допускается.
6.4. Анализ, контроль и мониторинг удовлетворенности получателей социальных услуг питанием в 
учреждении ведут воспитатели, старшая медицинская сестра, заведующие отделениями не реже 
одного раза в месяц путем опроса и анкетирования.

7.1. Питание получателей социальных услуг в учреждении в летний период, в выходные и 
праздничные дни производится с увеличением на 10 %  от норм фактического, ежедневного 
расходования средств и продуктов.
7.2. Формирование рациона питания должно основываться на двухнедельном меню, разработанном на 
основе физиологических потребностей получателей социальных услуг в пищевых веществах согласно 
нормам. Меню-раскладка должна содержать разный расход продуктов и выхода блюд для детей и 
подростков, детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями, граждан 
пожилого возраста и инвалидов.
7.3. Выезд получателей социальных услуг (с момента выбытия из учреждения до места следования к 
месту проведения досугового или иного мероприятия без отчисления из учреждения при нахождении 
в дороге свыше 3-х часов) включает в себя питание (сухой паек) с учетом норм расходования 
продуктов, диеты получателя социальных услуг по здоровью. При расчете и выдаче продуктов 
питания допускается замена продуктов в пределах, выделенных по нормативам средств, в 
соответствии с таблицей замены по основным пищевым веществам.
7.4. Выдача продуктов питания при выезде (экскурсии, выездной отдых, выбытие на лечение) 
получателя социальных услуг производится в день выбытия (за час до отправления) на основании 
приказа директора учреждения согласно служебной записке заведующего структурным 
подразделением при осуществлении контроля за качеством продукции со стороны старшей 
медицинской сестры либо заведующего производством (шеф-повара).
7.5. Наблюдение и контроль питания получателя социальных услуг в пути следования на основании 
приказа директора осуществляет сопровождающий работник учреждения.
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СМК-У-П-СТД- 1.30

8. Контроль

8.1. Положение является нормативно-правовым документом, регулирующим требования, систему 
организации и контроля питания получателей социальных услуг в учреждении.
8.2. Установление нормативов, режим - графика питания получателей социальных услуг 
осуществляется на основании приказа директора учреждения.
8.3. Контроль финансирования, поставки и расходования продуктов питания осуществляют директор, 
главный бухгалтер учреждения.
8.4. Выдача и учет продуктов с соблюдением сроков реализации осуществляется заведующим 
производством (шеф-поваром), старшей медицинской сестрой в установленном порядке.

Разработчик:

Старшая медицинская
сестра социально

медицинского отделения 
должность

Г.В. Холопова 
расшифровка подписиличная подпись

С огл асован о:

Заведующий социально -  
медицинского отделения 

должность личная подпись расшифровка подписи

Е.К.Бурлак

О.А. Попова
расшифровка подписи

Н.В. Качур
расшифровка подписи
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Приложение 1
Таблица замены некоторых блюд

Продукт М асса, г. Продукт-заменитель М асса, г

Мясо говядины 100 Мясо кролика 96
Куры I категории 110
Куры II категории 97

Рыба (треска) 125
Творог 120

Молоко цельное 100 Молоко цельное в герметической упаковке 11
Молоко сгущенное с сахаром 40

Творог 9% 17
Мясо (говядина I кат.) 14
Мясо (говядина II кат.) 17

Рыба (треска) 17,5
Сыр «Российский» 12,5

Яйцо куриное 22
Творог 9% 100 Мясо говядина 83

Рыба (треска) 105
Яйцо куриное (1 шт.) 41 Творог 31

Мясо (говядина) 26
Рыба (треска) 30

Молоко цельное 186
Сыр «Российский» 20
Яичный порошок 11,5

Рыба (треска) 100 Мясо (говядина) 87
Творог 105

Картофель 100 Капуста белокочанная 111
Капуста цветная 80

Морковь 154
Свекла 116

Бобы (фасоль) о о

Горошек зеленый 409
Горошек зеленый консервированный 64

Кабачки 300
Яблоки свежие 100 Яблоки консервированные 200

Сок яблочный 90
Сок виноградный 133

Сок сливовый 133
Сухофрукты:
Яблоки
Чернослив
Курага

12
17
8
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ПОЛОЖ ЕНИЕ СМК-У-П-СТД- ! .30
о предоставлении социально-бытовых услуг 

(обеспечение питанием согласно нормативам, 
утвержденным П равительством Ханты-М ансийского 

автономного округа -  Ю гры)

Изюм 22

Режим -  график питания

Приложение 2

Режим 1 Дети и подростки, дети и подростки с ограниченными возможностями 
с 4 часовым пребыванием:
2-х разовое питание в первую смену: завтрак 9-15;обед 12-00; 
во вторую смену: обед 12-30; полдник 15-00.

Дети и подростки, дети и подростки с ограниченными возможностями 
с 7 часовым пребыванием:
3-х разовое питание (в зимний, весенний, осенний период года) -  
завтрак 9-15; обед 12-00; полдник 15-00;
4-х разовое питание (в летний период) -
завтрак 9-15; 2-ой завтрак 10-00; обед 12-00; полдник 15-00;

Режим 2 Граждане пожилого возраста и инвалиды 
1 разовое питание -  
обед 12-30

Режим 3 Дневной пансион:
3-х разовое питание:
завтрак 9-15; обед 12-30; полдник 16-15.

Режим 4 Дети и подростки отделения для несовершеннолетних «Социальных приют для 
детей»:
5 разовое питание (в зимний, весенний, осенний период года) -  
завтрак 7-30; обед 12-00; полдник 15-00;ужин 17-30; 2-ой ужин 20-00;

6 разовое питание (в летний период) -
завтрак 8-30; 2-ой завтрак 10-00; обед 12-00; полдник 15-00; 
ужин 17-30; 2-ой ужин 20-00.

БУ «Мегионский комплексный
центр социального обслуживании

населения»
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БУ «М егионский комплексный _ ПОЛОЖ ЕНИЕ СМК-У-П-СТД- 1.30
цен тр социального обслуживания о предоставлении социально-бытовых услуг

населения» (обеспечение питанием согласно нормативам,
утвержденным Правительством Ханты-М ансийского 

автономного округа -  Ю гры)

ЛИСТ ОЗНАКОМ ЛЕНИЯ  
С П ОЛО Ж ЕНИ ЕМ  О ПРЕДОСТАВЛЕН И И  СО Ц ИАЛЬНО -БЫ ТОВЫ Х УСЛУГ  

(ОБЕСПЕЧЕНИЕ П ИТАНИЕМ  СОГЛАСНО НОРМ АТИВОМ  УТВЕРЖ ДЕНН Ы М  
ПРАВИТЕЛЬСТВО М  ХАНТЫ -М АН СИ ЙСКОГО  АВТО НО М НО ГО  ОКРУГА-Ю гры)
Дата Н аименование

должности
Подпись Расш ифровка

подписи
Номер изменения
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центр социального обслуживании о предоставлении социально-бытовых услуг
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утвержденным Правительством Хамты-Мансимского 
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ЛИСТ ОЗНАКОМ ЛЕНИЯ  
С П О ЛО Ж ЕНИ ЕМ  О П РЕДОСТАВЛЕНИИ СО Ц ИАЛЬНО -БЫ ТОВЫ Х УСЛУГ  

(ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ  СОГЛАСНО НОРМ АТИВОМ  УТВЕРЖ ДЕННЫ М  
ПРАВИТЕЛЬСТВО М  ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТО НО М НО ГО  ОКРУГ А-Ю гры)
Дата Н аименование

ДОЛЖНОСТИ

Подпись Расш ифровка
подписи

Номер изменения
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