
 

Приказ № 2 

 

по МБДОУ «Детский сад № 141»                        от «11» января 2021 г. 

 

«Об организации питания в детском саду» 

 

 С целью организации сбалансированного рационального питания детей в учреждении, 

строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню, 

выполнения норм и калорийности питания, а также для осуществления контроля 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать питание детей в учреждении в соответствии с «Примерным 10-дневным 

меню для организации питания детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения». 

 Изменения в меню могут быть внесены только с разрешения заведующего МБДОУ. 

 

2. Возложить ответственность за организацию питания на старшую медицинскую сестру.  

 

3. Утвердить график приема пищи: 

  Завтрак  -  8.30 - 8.55 

  Сок, фрукты   - 10.00  

  Обед   - 12.00 - 12-50 

Полдник-ужин - 16.10 - 16.40 

 

4. Ответственной за организацию питания старшей медицинской сестре:  

а) составлять меню-заказ накануне дня, на который составлено меню; 

 б) при составлении меню учитывать следующие требования: 

 - проставлять в меню выход готовых блюд; 

- при отсутствии наименования продукта в бланке меню дописывать его в конце 

списка; 

- проставлять количество позиций используемых продуктов прописью; 

- меню должно быть подписано старшей медицинской сестрой, кладовщиком, 

поваром, бухгалтером и утверждено заведующим; 

в) представлять меню для утверждения заведующему накануне дня, на который 

составлено меню; 

г) возврат и добор продуктов в меню производить и оформлять не позднее 9.15 

текущего дня; 

д) вывешивать меню для воспитателей и родителей на стенде накануне дня, на 

который составлено меню, не позднее 17 часов. 

 

5. Сотрудникам пищеблока – шеф-повару, повару, кладовщику: 

- разрешается работать только по правильно оформленному и утвержденному меню; 

- ответственность за своевременную доставку продуктов, точность веса, количество, 

качество и ассортимент несет кладовщик и поставщик (в рамках договора); 

- обнаруженные некачественные продукты или их недостача оформляются актом, 

который подписывается представителями ДОУ и поставщика в лице экспедитора; 

- получение продуктов в кладовую производит кладовщик Герасимова Т.И., 

являющаяся материально-ответственным лицом; 

- выдача продуктов из кладовой на пищеблок производится не позднее 17 часов 

предшествующего дня в соответствии с меню, утвержденным заведующим; 

 - ответственной за ведение журнала бракеража сырой продукции назначить 

 кладовщика  Герасимову Т.И. 

 

6. В целях организации контроля за приготовлением пищи создать комиссию по закладке 

основных продуктов питания в котлы и бракеражу готовых блюд в составе: 

 - зам. зав. по ХР Герасимова Т.И.     - понедельник  

 - ст. медсестра Манаева Р.А.     - вторник 



  

 - председатель профкома Орлова М.В.    - среда  

 - заведующий Герасимова Е.В.     - четверг 

 - рабочий по стирке белья Юлина Т.В.    - пятница 

Запись о произведенном контроле производить в специальной тетради, которая хранится в 

пищеблоке; ответственность за правильное ведение тетради возлагается на старшую 

медицинскую сестру. 

Запись о бракераже готовых блюд производить в специальном журнале; ответственность 

за правильное ведение журнала возлагается на старшую медицинскую сестру. 

 

7. Поварам закладку продуктов производить в присутствии членов комиссии по 

утвержденному руководителем графику: 

 

     7.00   - мясо, куры в первое блюдо 

     7.30   - масло в кашу, сахар для завтрака 

    9.00   - тесто для выпечки 

  10.00-11.00  - продукты в первое блюдо (овощи, крупы)  

  11.30   - масло во второе блюдо, сахар в третье блюдо 

  13.00   - продукты для полдника, ужина 

 

8. В целях контроля качества и безопасности пищевой продукции в пищеблоке назначить 

ответственным за отбор суточной пробы приготовленной пищевой продукции старшую 

медсестру Манаеву Р.А. 

 Отбор суточных проб производит повар ДОУ в присутствии и под контролем 

ответственного за отбор суточной пробы приготовленной пищевой продукции старшей 

медсестры Манаевой Р.А. 

 Отбор проб производить по инструкции от каждой партии изготовленной на пищеблоке 

продукции и готовой к употреблению продукции промышленного производства, 

непосредственно используемой в питании воспитанников согласно требованиям СанПин 

2.3/2.4.3590-20 

 

9. Создать комиссию по снятию остатков продуктов питания в кладовой в составе: 

 - главного бухгалтера Долговой А.В. 

 - бухгалтера Шумилиной Л.В. 

 - заместителя заведующей по ВМР Орловой М.В. 

 

10. Кладовщику Герасимовой Т.И. ежемесячно проводить выверку остатков продуктов 

питания с главным бухгалтером Долговой А.В. 

 

11. Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблока в группы: 

  Завтрак     8.25 – 8.50 

  Сок, фрукты   10.00 

  Обед    11.45 – 12.40 

Ужин     16.00 – 16.10 

 

12. В пищеблоке необходимо иметь: 

 

- инструкции по охране труда и технике безопасности, должностные инструкции, 

инструкции по соблюдению санитарно-противоэпидемиологического режима, в т.ч. 

по профилактике COVID -19; 

 - картотеку технологии приготовления блюд; 

 - медицинскую аптечку, медицинские маски, перчатки; 

 - график закладки продуктов; 

 - график выдачи готовых блюд; 

 - нормы готовых блюд, контрольное блюдо; 

 - суточную пробу за 48 часов; 

 - вымеренную посуду с указанием объема блюд. 

 



 

 

 


