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Положение 
о фитобаре 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 228» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано на основании Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. N 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»» и Устава МДОУ «Детский 
сад № 228». 

 1.2. Деятельность фитобара направлена на профилактику и оздоровление 
детей дошкольного возраста наряду с другими восстановительными методами 
лечения: лечебным массажем, лечебной физкультурой, гимнастикой, и пр. 

 
2. Организация работы фитобара 

 
2.1. Фитобар организован в целях потребления детьми, посещающими 

МДОУ «Детский сад № 228» фитонапитков и кислородных коктейлей. 
 2.2.В фитобаре должен быть сконцентрирован максимум наглядной 

информации о составе фитонапитков, способах их заварки и показаниях к 
применению, об особенностях заготовки трав и приготовления настоев. 

2.4. В фитобаре набор помещений, системы водоснабжения, канализации и 
вентиляции должны соответствовать требованиям санитарных правил и норм.  

2.5. Для деятельности фитобара необходимо приобретать растительное 
сырье (лекарственные травы, а также плоды ягод и фруктов, натуральный мед) у 
соответствующих производителей, гарантирующих их качество (соблюдение 
правил заготовки сырья, правильность хранения). Лекарственные травы должны 
иметь разрешение Министерства здравоохранения. 

2.6. Рекомендуемый набор помещений, табель оснащения и штаты 
сотрудников фитобара лечебно-профилактического учреждения приводятся в 
приложении к настоящему Положению. 

 
3. Заключительное положение 

 
3.1. Контроль за деятельностью фитобара возлагается на заведующего 

МДОУ «Детский сад № 228». 
 
 
 



Приложение к Положению о фитобаре МДОУ «Детский сад № 228» 
 

Рекомендуемый набор помещений, табель оснащения и штаты 
сотрудников фитобара 

 
I. Набор помещений для фитобара. 
1. Раздаточная фитопродукция.  
2. Технологическая комната для приготовления фитонапитков, коктейлей. 
 
II. Табель оснащения фитобара. 
1. Мойка для мытья посуды. 
2. Холодильный шкаф или холодильник для хранения фитонапитков, 

полуфабрикатов и нереализованных в день приготовления напитков (срок годности 
при хранении в холодильнике — 24 часа). 

3. Кислородный концентратор. 
4. Графины стеклянные – в необходимом количестве. 
5. Стаканы стеклянные (или одноразовые) – в необходимом количестве. 
6. Барная стойка. 
7. Стулья детские.   
8. Столы детский. 
9. Шкаф для посуды, стаканов, графинов и других принадлежностей. 
 
III. Штаты сотрудников фитобара. 
1. Старшая медицинская сестра.   
2. Фитобармен*. 
3. Средний медицинский работник (можно по совместительству) 
* - при малых объемах реализации фитопродукции функцию фитобармена 

может выполнять медсестра. 
 


