
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Нижнепойменский детский сад «Золотой ключик» 

 

ПРИКАЗ 

от «_____»________20____г.                                                     №_______ 

« Об  организации питания детей в МБДОУ» 

 

В целях соблюдения единых требований к организации питания, обеспечения 

сбалансированного питания воспитанников, строгого выполнения и 

соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню, 

выполнением норм и калорийности в соответствии с СанПин 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно –эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения». 

Приказываю: 

1. Продолжать соблюдать требования предъявленные  к составлению и  

содержанию примерного двадцатидневного меню для организации питания 

детей в дошкольном учреждении. 

2. Продолжать следовать утвержденным   технологическим картам 

кулинарных изделий (блюд). 

3. Возложить ответственность за подготовку меню-требования на завхоза 

Гатаулину Елену Викторовну, в части  сбалансирования питания на 

медицинскую сестру Гаврилову Ирину Викторовну. Составлять  меню-

требование накануне предшествующего дня указанного в меню. Ежедневно 

представлять меню для утверждения заведующему ДОУ. 

Контролировать выполнение среднесуточной нормы выдачи продуктов на 1 

ребенка один раз в десять дней, и при необходимости проводить коррекцию 

реализуемых продуктов. Изменения в меню-требование вносить строго в 

соответствии с таблицей замены продуктов СанПин 2.3/2.4.3590-20 

4. Ответственным за организацию питания-сотрудникам пищеблока 

старшему повару и повару: 

4.1.Разрешается работать только по утвержденному  и правильно 

оформленному меню-требованию. 

4.2.Строго соблюдать технологию приготовления блюд, закладку 

необходимых продуктов, график выдачи готовой пищи на группы в 

соответствии с нормой, согласно возрасту и количеству детей в группе. 

4.3.Закладку основных продуктов в котел проводить в присутствии 

ответственных лиц за закладку- членов бракеражной комиссии. 



4.4.Выставлять контрольное блюдо на раздачу. 

4.5.Отходы пищевых продуктов (скорлупа яиц, банки, остатки от 

переработки рыбы, мяса и др.) сохранять до конца рабочего дня 

4.6.При работе на технологическом оборудовании строго руководствоваться 

инструкцией по охране труда. 

4.7.Помещение пищеблока содержать в образцовой чистоте, согласно 

графику уборки соблюдать санитарно-эпидемические требования. 

4.8.Своевременно проходить профилактический медицинский осмотр. 

4.9.Неукоснеительно соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкции, инструкции по охране труда и ТБ инструкции по 

работе с оборудованием. 

4.10.Не допускать вход посторонних лиц на пищеблок. 

4.11.Возложить ответственность за ежедневный отбор   суточных проб 

готовой продукции в установленном порядке и за ее хранение в течении  48 

часов(не считая субботы и воскресенья) в специальном холодильнике при 

температуре +2+6 градусов по цельсию на повара Игнатенко Т.И. и старшего 

повара Богданову Н.П. 

Богдановой Н.П. – старшему повару, Игнатенко Т.И. – повару, строго 

соблюдать технологию приготовления блюд, сроки реализации продуктов, 

товарное соседство продуктов при хранении. 

5.Ответственный за организацию питания Гатаулина Е.В. 

5.1.Осуществляет бракераж поступающих продуктов питания в соответствии  

с «Инструкцией для ответственного за бракераж поступающих продуктов 

питания». 

5.2.Обеспечивает своевременность доставки пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, точность веса, количество, качество  и 

ассортимент получаемых от Поставщиков продуктов. 

5.3.Обнаруженные некачественные пищевые продукты и продовольственное 

сырье или их недостачу оформляет актом, который подписывается завхозом  

членами бракеражной комиссии и представителем поставщика в лице 

экспедитора. 

5.4.Обеспечивает получение сохранность и хранение пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, соблюдая товарное соседство и санитарно-

гигиенические требования. 

5.5.Проводит визуальную органолептическую оценку их 

доброкачественности при получении пищевых продуктов, 

продовольственного сырья. 

5.6.Производит выдачу продуктов и продовольственного сырья из кладовой 

на пищеблок в соответствии с утвержденным заведующим меню-



требованием не позднее 17.00 предшествующего дня, указанного в меню –

требовании. 

5.7.Ежемесячно проводит выверку остатков продуктов питания с 

бухгалтером отдела образования. 

5.8.Обеспечивает пищеблок достаточным количеством столовой и кухонной 

посуды, спецодеждой, санитарно-гигиеническими средствами, разделочным 

оборудованием и уборочным инвентарем. 

6.Ответствный за организацию питания медицинская сестра: 

6.1.Осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

пищеблока. 

6.2.Контролирует качество приготовления пищи, соблюдение рецептур и 

технологических режимов. 

6.3.Контролирует организацию питания детей на группах, маркировку 

посуды на пищеблоке. 

6.4.Контролирует работу продуктовой кладовой (прием, хранение, выдача 

продуктов, оформление документации, санитарно- эпидемиологический 

режим). 

6.5.Контролирует работу пищеблока (санитарно-эпидемиологический режим, 

хранение проб за 48 часов, закладку продуктов, технологию приготовления 

продуктов, качество и количество пищи, продуктов, маркировку тары, 

выполнение графика и правил раздачи пищи). 

6.6.Осуществляет контроль за качеством продуктов питания, поступающих в 

детский сад, за правильным хранением и соблюдением сроков их реализации. 

6.7.Систематически проводит расчет химического состава и калорийности 

пищевого рациона. 

6.8.Проводит учет на гнойничковые  заболевания работников пищеблока. 

 7.С целью соблюдения производственного контроля за рационом питания 

детей, обеспечения безопасности и качества питания детей, контроля 

закладки основных продуктов питания в котел и предупреждения нарушений 

технологий пищи, для определения органолептических свойств готовой 

продукции и разрешения выдачи данной продукции создать бракеражную 

комиссию группы в составе:  

-заведующая Семенова О.В.- председатель  

-методист Ховренкова Т.В.-председатель профкома 

-медсестра Гаврилова И.В. 

7.1.Членам бракеражной комиссии, в составе не менее трех человек, 

ежедневно, проводить контроль готовых блюд с обязательной регистрацией 

результатов контроля в Журнале бракеража готовой продукции. 



7.2.Старщему повару Богдановой Н.П.осуществлять выдачу готовых блюд по 

группам только после проведения контроля готовой пищи бракеражной 

комиссией. 

8.Для выполнению функций, возложенных на бракеражную комиссию, 

необходимо иметь на пищеблоке: весы, пищевой термометр, чайник с 

кипятком для ополаскивания приборов, две ложки, вилку, нож, тарелку с 

указанием веса на обратной стороне(вмещающую как одну порцию блюда, 

так и 10 порций), линейку. 

8.На пищеблоке необходимо иметь: 

-инструкции по охране труда при эксплуатации электроприборов 

(вывешиваются около каждого оборудования); 

-медицинскую аптечку; 

-огнетушитель; 

-диэлектрические коврики около каждого прибора. 

9.Ответственность за организацию питания детей в каждой группе несут 

воспитатели и младшие воспитатели. 

10. Общий контроль за организацией питания детей в ДОУ и по выполнению 

данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ                                                     О.В. Семенова 

С приказом ознакомлены: 

-завхоз                                                                                   Гатаулина Е.В. 

-методист                                                                              Ховренкова Т.В.  

-медсестра                                                                             Гаврилова Е.В.  

-повар                                                                                    Игнатенко Т.И. 

-ст.повар                                                                                Богданова Н.П. 

-воспитатель                                                                          Додонова О.В. 

-воспитатель                                                                           Пастухова О.А.  

-помощник воспитателя                                                        Королева Л.Ю. 

-воспитатель                                                                           Ховренкова Т.И. 

-воспитатель                                                                           Вениченко Э.Л. 

-помощник воспитателя                                                        Евдокимова В.В. 

-воспитатель                                                                            Егорова И.И.  

-воспитатель                                                                            Сай А.Н. 

-помощник воспитателя                                                          Марченкова Э.М. 

-воспитатель                                                                             Кузьмина Г.В. 

-помощник воспитателя                                                          Прокопчук Л.И. 


