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ПРИКАЗ 

 

11.01.2021г.                                                                                                 № 01-09/01-3 

Ухта 
Об организации питания воспитанников 

 

С целью организации рационального сбалансированного питания детей в 

МДОУ «Д/с №9», строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления 

блюд в соответствии с меню-требованием, выполнением норм и калорийности, а 

также осуществления контроля по данному вопросу 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать питание детей в МДОУ «Д/с №9» в соответствии с Примерным 10-дневным 

меню для организации питания детей (Приложение №4) в возрасте с 1 года до 8 лет, 

посещающих МДОУ «Д/с №9» с 12-часовым режимом работы. 

2. Изменения в меню разрешается вносить только с разрешения заведующего.  

Возложить ответственность за организацию питания в МДОУ «Д/с №9» на кладовщика 

Ященко А.О., повара, исполняющего обязанности шеф-повара Сироткину М.И.,  

Повара Судавичене Е.Ю., воспитателей группы № 1: Дементьеву Ю.А., Савченко М.В.,  

группы № 2: Самотовинскую Е.А., Липатникова А.Н., группы № 3: Новикову Л.Г.; 

группы № 4: Давоян С.С., Цыпченко А.С; группы №5: Сахарову Е.В. 

Срок - постоянно 

3. Утвердить график приёма пищи: 

- фрукты (в соответствии с сезонностью)     -16.45 -17.05 

- завтрак (по возрастным группам)               - 8.05 - 8.25 

- второй завтрак                                               -10.00 -10.20 

-обед                                                                - 11.20 - 12.00 

-полдник                                                          - 15.00 - 15.20 

-ужин                                                                -16.45 - 17.05 

4. Ответственному за питание, кладовщику,  Ященко А.О.: 

4.1. Возложить в обязанности составлять меню-требование накануне предшествующего 

дня, указанного в меню. При составлении меню-требования учитывать следующие 

требования: 

4.1.1. определять нормы на каждого ребёнка и сотрудника, проставляя норму выхода блюд;  

4.1.2. при отсутствии наименования продукта в бланке меню дописывать его в конце списка; 

4.1.3. проставлять количество позиций используемых продуктов прописью;  

4.1.4. указывать в конце меню количество принятых позиций, ставить подписи 

кладовщика,   шеф-повара,   принимающего   продукты  из   кладовой  и 

заведующего; 

4.1.5. представлять меню для утверждения заведующему накануне предшествующего дня, 

указанного в меню; 

4.1.6. проводить ежедневную корректировку меню-требования в зависимости от количества 

детей не позднее 9.00 часов текущего дня; 



4.1.7. возврат и добор продуктов в меню оформлять не позднее 9.00 часов. 

Срок - постоянно.  

5. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания, разрешается работать 

только по утверждённому графику, в соответствии с меню-требованием, 

технологическими картами. 

6. За своевременность доставки продуктов питания, точность веса, количество, качество и 

ассортимент получаемой продукции с базы несут ответственность кладовщик Ященко 

А.О. и экспедитор базы. 

7. Принимать продукты питания на склад от организаций-поставщиков в соответствии с 

сопроводительными документами. 

8. Обнаруженные некачественные продукты возвращаются поставщику для их замены, 

недостача оформляется актом, который подписывается представителями МДОУ «Д/с №9» 

и поставщиками в лице экспедитора. 

9. Получение продуктов в кладовую производит кладовщик МДОУ «Д/с №9» Ященко А.О.,  

материально - ответственное лицо. 

10. Выдачу продуктов из кладовой в пищеблок производить в соответствии с утверждённым 

меню не позднее 15.00 ч. предшествующего дня, указанного в меню. В целях организации 

контроля за приготовлением пищи 2 раза в месяц обязать кладовщика МДОУ «Д/с №9» 

Ященко А.О.. производить контрольное взвешивания готовой продукции, с записью о 

проведённом контроле в специальном журнале.  

10.1. Ответственность за ведение контроля возложить на кладовщика МДОУ «Д/с №9» 

Ященко А.О. 

Срок - постоянно. 

11. Поварам Судавичене Е.Ю., Сироткиной М.И. строго соблюдать технологию 

приготовления блюд, закладку необходимых продуктов производить по утверждённому 

заведующим графику (Приложение № 1). 

Ответственный повар, исполняющий обязанности шеф-повара Сироткина М.И.., повар 

Судавичене Е.Ю.. 

Срок - постоянно. 

12. Для осуществления общественно – административного контроля за организацией питания, 

для контроля за закладкой продуктов, снятия остатков в кладовой, переработку продуктов 

создать комиссию в составе: 

        Председатель:        Рябцева И.Б. - заведующий 

        Члены комиссии:  Костенко И.В. – заместитель заведующего  

                                        Лазарева С.В. - бухгалтер 1 категории ЦБ МУ «УО» 

13. Комиссии поквартально производить снятие остатков продуктов питания в кладовой и о 

всех нарушениях ставить в известность заведующего. 

14. Кладовщику Ященко А.О.. ежемесячно производить сверку остатков продуктов питания. 

Ответственный кладовщик Ященко А.О.. 

Срок - постоянно. 

15. Утвердить график выдачи блюд с пищеблока (Приложение № 2).  

Ответственный повар, исполняющий обязанности шеф-повара Сироткина М.И.,  

повар Судавичене Е.Ю 

Срок - постоянно. 

16. Назначить ответственным за ведение табеля питания сотрудников завхоза МДОУ «Д/с 

№9» Черепанову Е.Г.  (о больничных листах, изменении графика работы сообщать ей). 

Срок - постоянно. 

17. На пищеблоке необходимо иметь: 

17.1. инструкции по охране труда и технике безопасности при работе с технологическим   

оборудованием;  

17.2. инструкции по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима; 

17.3. картотеку технологии приготовления блюд; 



17.4. медицинскую аптечку; 

17.5. график закладки продуктов; 

17.6. график выдачи готовых блюд; 

17.7. нормы готовых блюд; 

17.8. суточную норму (ежедневные пробы  готовой продукции) за 3 суток; 

17.9. вымеренную посуду с указанием объёма блюд.  

Ответственный повар, исполняющий обязанности шеф-повара Сироткина М.И.,  

повар Судавичене Е.Ю 

Срок - постоянно. 

18. Кладовщику Ященко А.О., заведующему Рябцевой И.Б., медицинской сестре Гавриловой 

Н.В.: 

18.1. Осуществлять медицинский контроль за соблюдением правил личной гигиены 

сотрудниками пищеблока с отметкой в журнале здоровья (Приложение №15), в том числе: 

Проводить у всех работников на пищеблоке осмотр открытых поверхностей тела на 

наличие гнойных заболеваний; 

18.2. Давать рекомендации заведующему ДОУ о переводе на другой вид работы лиц с 

гнойничковыми заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами, а 

также с признаками респираторной вирусной инфекции; 

18.3. Направлять работников пищеблока в медицинское учреждение для лечения. 

18.4. Осуществлять обход групп для количественного учета детей необходимый для 

составления меню; 

18.5. Контролировать посещаемость детей, нуждающихся в диетическом питании; 

18.6. Корректировать разнообразия блюд на завтрак, обед,  полдник, ужин;  

18.7. Давать рекомендации по замене блюд детям, нуждающимся в диетическом питании; 

18.8. Проводить бракераж готовой продукции (снятие пробы с органолептической оценкой) 

(Приложение12) с отметкой в соответствующем журнале бракеража готовой продукции 

(Приложение №13); 

18.9. Контролировать объемы блюд по возрастам; 

18.10. Контролировать среднесуточную норму питания по возрастам на одного ребенка, при 

необходимости проводить коррекцию питания (Приложение №17). 

18.11. Вести накопительную ведомость; 

18.12. Осуществлять подсчет белков (растительного и животного происхождения), жиров 

(растительного и животного происхождения) и углеводов, минеральных веществ 

(кальций, фосфор), калорийности; 

18.13. Проводить витаминизацию 3 блюда (Приложение №11); 

18.14. Проводить бракераж скоропортящейся  продукции (Приложение №16). 

19. Сироткиной М.И., повару, исполняющему обязанности шеф-повара, Судавичене Е.Ю., 

повару: 

19.1. Принимать участие в составлении уточненного десятидневного меню. 

19.2. Получать продукты питания со склада в соответствии с утвержденным меню-

требованием; 

19.3. Не допускать к закладке блюд некачественные продукты. 

19.4. Осуществлять контроль за технологией приготовления блюд, санитарным состоянием 

пищеблока. 

20. Создать бракеражную комиссию в составе: 

Рябцева И.Б. – заведующий ДОУ; 

Гаврилова Н.В. медсестра (по согласованию); 

Сироткина М.И., повар, исполняющий обязанности шеф- повара; 

Костенко И.В., заместитель заведующего. 

20.1. Членам бракеражной комиссии осуществлять свою деятельность в соответствии с 

Положением о бракеражной комиссии: 

20.2. Производить запись о проведении контроля в журнале готовой продукции. 



20.3. Организовать диетическое питание и утвердить список  детей, и перечень продуктов 

исключенных из  рациона питания в соответствии с рекомендациями врачей (приложение 

3). 

21. Возложить ответственность за организацию питания  в период приема пищи детьми  на 

воспитателей: 

2 младшая группа №1 – Дементьеву Ю.А., Саченко М.В.,  

средняя группа №2 – Самотовинскую Е.А., Липатникова А.Н. 

средняя  группа №3 –Новикову Л.Г. 

старшая группа №4 – Давоян С.С., Цыпченко А.С., 

средняя группа №5 – Сахарову Е.В. 

Срок - постоянно. 

 

22. Ответственность за исполнение данного Приказа оставляю за собой.   

 

                                                                 

 

Заведующий МДОУ «Д/с №9»            Рябцева          И.Б.Рябцева 

 

С приказом ознакомлены:   
 

 

 

 

 

 


