
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад № 52" 

ПРИКАЗ 

город Заволжье 

 

30.08.2019 года         № 171 

Об организации питания воспитанников в 2019-2020 учебном году 
 

С целью организации сбалансированного рационального питания 

воспитанников, строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления 

блюд в соответствии с меню - требованием и технологической картой, а также в 

соответствии с Положением об организации питания воспитанников в МБДОУ 

«Детский сад № 52» и Программой производственного контроля, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 52» (далее 

МБДОУ) в соответствии с утвержденным 10-ти дневным меню для организации 

питания воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет. 

2. Всем сотрудникам строго выполнять санитарно-эпидемиологические 

требования по содержанию и организации режима работы ДОУ СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 29.05.2013 г. Срок выполнения: постоянно. 

3.  Возложить персональную ответственность на воспитателей и помощников 

воспитателя за качество организации питания детей в возрастных группах. 

4. Воспитателям ежедневно качественно осуществлять организацию питания в 

группе, строго соблюдать режим дня, инструкцию по охране жизни и здоровья 

детей № 38, инструкцию по получению и раздаче пищи в группе № 39, 

инструкцию по питьевому режиму и полосканию рта № 28.  

5. Помощникам воспитателей ежедневно качественно осуществлять организацию 

питания в группе, строго соблюдать режим дня, инструкцию по охране жизни и 

здоровья детей № 38, инструкцию по получению и раздаче пищи в группе № 39, 

инструкцию по организации питьевого режима и полоскания рта № 28, 

инструкцию по мытью столовой и чайной посуды в группах № 13.  

6. Белоноговой О.П., Шепелевой И.Ю. – машинистам по стирке и ремонту 

спецодежды своевременно осуществлять стирку мягкого инвентаря, спецодежды. 

7. Смирновой О.Н. – медсестре: 

- ежедневно вести Журнал осмотра сотрудников, связанных с питанием в ДОУ;  

- ежедневно проводить осмотр работников пищеблока и помощников 

воспитателей на наличие гнойничковых заболеваний кожи, осмотр зева для 



выявления признаков катаральных состояний; 

- ежедневно контролировать состояние здоровья воспитанников и сотрудников; 

вопросы организации питания, питьевого режима, гигиенических процедур, 

санитарного состояния помещений пищеблока; соблюдение сотрудниками 

МБДОУ личной гигиены. 

8. Поварам Барышевой Л.В., Васильевой Д.Е., Соколовой О.А.; подсобному 

рабочему Волковой С.В.; кладовщику Умновой Т.В строго соблюдать раздел XIII, 

раздел XIV, раздел XV, раздел XVI, раздел XVII СанПиН. 

9. Барышеву Л.И. – повара назначить: 

- ответственным лицом за отбор и хранение суточной пробы готовой продукции. 

Отбор и хранение суточной пробы проводить в строгом соответствии с 

инструкцией № 5; 

10. Соколову О.А. – повара назначить: 

- ответственным лицом за хранение и утилизацию яичной скорлупы. Количество 

яичной скорлупы, подлежащей хранению и утилизации, заносится в журнал 

специальной формы. Хранение и утилизация яичной скорлупы проводится в 

соответствии с инструкцией № 42; 

11. Васильеву Д.Е. – повара назначить: 

- ответственным лицом за проведение С-витаминизации третьих и сладких блюд. 

С-витаминизацию проводить в строгом соответствии с инструкцией № 43. 

Ведение журнала С-витаминизации осуществляется по установленной форме.  

12. Сотрудникам пищеблока – поварам Барышевой Л.И., Васильевой Д.Е., 

Соколовой О.А; подсобному рабочему Волковой С.В.: 

- строго соблюдать технологию приготовления блюд, требования инструкций: 

1. Инструкцию по организации и выдаче питания; 

2. Инструкцию по приготовлению и реализации пищи; 

3. Инструкцию по условиям хранения продуктов питания; 

4. Инструкцию по обработке овощей; 

5. Инструкцию по отбору проб; 

6. 15 дневное меню; 

7. Инструкцию по обработке сырых яиц; 

8. Инструкцию по обработке куриного мяса; 

9. Инструкцию по приёму, рубке мяса и обработке инвентаря после рубки мяса; 

10. Инструкцию по обработке столов, мочалок, щеток, ветоши для протирания 

столов в пищеблоке; 

11. Инструкцию по сбору и очистке ведер для пищевых отходов на пищеблоке; 

12. Инструкцию по мытью кухонной посуды и инвентаря на пищеблоке 



13. Инструкцию по проведению текущей уборки в помещениях пищеблока; 

14. Инструкцию по проведению генеральной уборки в помещениях пищеблока; 

15. Инструкцию по соблюдению требований личной гигиены персонала. 

- использовать оборудование и инвентарь пищеблока в соответствии с 

назначением и маркировкой, поддерживать его в надлежащем состоянии. 

13. Васильевой Д.Е. – повару ежедневно выставлять контрольную порцию 

каждого блюда в специально отведенное место на раздатке. 

14. Назначить ответственным лицом за своевременность подачи заявки, хранение, 

выдачу продуктов питания, а также входной контроль поступающих продуктов 

(бракераж сырых продуктов) кладовщика Умнову Т.В. 

14.1. Кладовщику Умновой Т.В.: 

- осуществлять приём пищевых продуктов и продовольственного сырья от 

поставщика в МБДОУ при наличии сопроводительных документов, 

подтверждающих их качество и безопасность. Не допускать к приему пищевые 

продукты с признаками недоброкачественности, а также не имеющих маркировку 

(в случае если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством 

Российской Федерации). 

-  обеспечить наличие на пищеблоке 10-ти дневного меню и технологических 

карт блюд и кулинарных изделий; 

- строго следить за соответствием полученных от поставщиков продуктов 

питания (наименование, стоимость в соответствии с Бюллетенем цен); 

- производить получение продуктов на склад и оформлять товарные накладные; 

- при получении продуктов, продовольственного сырья проводить визуальную 

органолептическую оценку их доброкачественности с фиксацией результатов в 

«Журнале бракеража продовольственного сырья и пищевых продуктов»; 

- обнаруженные некачественные пищевые продукты и продовольственное сырье 

или их недостачу оформлять актом, который подписывается кладовщиком, одним 

из представителей МБДОУ (заведующий, медсестра, старший воспитатель, зам. 

заведующего) и поставщиком. 

- выдачу продуктов со склада на пищеблок производить в соответствии с 

утвержденным заведующим меню-требованием с 14.00 до 15.00 в день, 

предшествующему дню. указанному в меню-требовании, под роспись повара. 

Выдачу продуктов на понедельник производить в пятницу. 

- ежемесячно проводить сверку остатков продуктов питания с бухгалтером 

материальной группы УО и МП администрации Городецкого муниципального 

района. 

При составлении меню-требования: 



- указывать в конце меню-требования количество принятых позиций, ставить 

подпись кладовщика, поваров, принимающих продукты со склада. 

- представлять меню-требование для утверждения заведующему накануне 

предшествующего дня указанного в меню-требовании. 

- возврат и дополнение продуктов в меню-требование оформлять не позднее 9.00 

часов. 

- проводить своевременную замену информации на стендах «МЕНЮ». В меню, 

размещаемом на стенде, указывать полное наименование блюда, выход порции, 

названия некоторых видов продуктов, рекомендации родителей (законных 

представителей) на ужин. 

14.2. Совместно с медицинской сестрой: 

- осуществлять контроль санитарного состояния пищеблока; 

- проверять укомплектование пищеблока в соответствии с рекомендуемым 

перечнем оборудования пищеблоков (СанПиН 2.4.1.3049-13) и контролировать 

его наличие и поддержание в надлежащем состоянии; 

- своевременно осуществлять проверку за маркировкой посуды и оборудования 

на пищеблоке и в группах 

- подбирать, оформлять и размещать информацию на стенде «Уголок здорового 

питания»; 

14.3. Умнову Т.В. – кладовщика назначить: 

- ответственным лицом за ведение учета количества питающихся воспитанников 

и сотрудников, соответственно за ведение табеля посещаемости воспитанников и 

ежедневного учета питания детей и сотрудников; 

- ответственным лицом за составление меню требования; 

- ответственным лицом за входной контроль (прием) пищевых продуктов, 

продовольственного сырья в МБДОУ и хранение. Результаты контроля 

регистрируются ответственным лицом в «Журнале бракеража скоропортящихся 

продуктов», поступающих на пищеблок по специальной форме; 

- ответственным лицом за ведение «Книги складского учета»; 

- ответственным лицом за ведение «Журнала калорийности суточного рациона 

питания детей»; 

- ответственным лицом за ведение «Журнала бракеража готовой кулинарной 

продукции» по специальной форме; 

- ответственным лицом за ведение накопительной ведомости, ежемесячном 

расчете средних показателей натуральных норм питания детей до 3 лет и старше. 

Предоставлять средние показатели натуральных норм питания детей до 3 лет и 

старше в срок до 05 числа следующего за отчетным месяцем, с подписью 



заведующего; 

- ответственным лицом за ведение «Журнала учета температурного режима в 

холодильном оборудовании» по специальной форме; 

- ответственным лицом за проведение обработки и дезинфекции холодильного 

оборудования, а так же за ведение Журнала «Обработка холодильников и 

холодильных шкафов». Обработку и дезинфекцию холодильного оборудования 

проводить в соответствии с инструкцией № 32; 

15. Мокрушиной Т.В. – заместителю заведующего обеспечить: 

- контроль санитарного состояния помещений МБДОУ и пищеблока, соблюдение 

Инструкций по видам работы, режимов, качественное проведение текущих, 

генеральных уборок, мытья посуды, работоспособность всех систем, 

технологического и холодильного оборудования пищеблока; 

- контроль за маркировкой инвентаря, хранению и использованию его строго по 

назначению; 

- наличие в полном объеме производственного инвентаря, посуды, моющих и 

дезинфицирующих средств и др. материалов; 

- наличие в полном объеме договоров по хозяйственной деятельности ДОУ; 

- контроль за раздельным хранением спецодежды и личных вещей сотрудников; 

- своевременный вывоз мусора; 

- контроль за правильным сбором пищевых отходов; 

- выполнение мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами; 

- своевременное прохождение сотрудниками МБДОУ медицинского осмотра; 

- надлежащее состояние участков, прилегающей территории; 

- соблюдение сотрудниками требований по ОТ и электробезопасности в 

помещениях территории здания; 

- контроль за правильностью раздачи, получения и приема пищи сотрудниками 

МБДОУ (время, использование отдельной посуды); 

- проводить обучение и инструктажи с младшим обслуживающим персоналом по 

вопросам организации питания, изменений требований законодательства в 

области организации питания детей раннего и дошкольного возраста, 

сотрудников. 

16. Лапиной М. А. – старшему воспитателю обеспечить наличие утвержденного 

заведующим МБДОУ графика выдачи пищи на пищеблоке и в каждой возрастной 

группе, осуществлять контроль за: 

- организацией питания в группе, режима дня, выполнению инструкции по охране 

жизни и здоровья детей № 38, инструкции по получению и раздаче пищи в группе 

№ 39; 



- качественным ведением воспитателями документации на группе (тетради 

приема, тетради посещаемости), за проведением качественного утреннего приема 

детей в МБДОУ, журнала посещаемости детей и питающихся; 

- организацией и созданием условий приема пищи, сервировкой столов, культурой 

еды, организацией дежурства детей; 

- формированием навыков самообслуживания у детей и правил этикета; 

- соблюдением требований личной гигиены детей, условиями для мытья рук, 

контроль за раздачей пищи (графиком получения готовых блюд на пищеблоке, 

объемами и температурой блюд, наличием остатков пищи, внешним видом 

работника, наличием и чистотой спецодежды, наличием разовых и 

индивидуальных салфеток, организацией питьевого режима, полоскания рта; 

- наличием в планах образовательной работы мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни воспитанников, потребности в 

правильном питании; 

- организовывать систематическую работу с воспитателями о необходимости 

проведения разъяснительной работы с родителями по вопросам питания, 

формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного сбалансированного 

питания, развития культуры питания, привлекать родителей к работе с детьми по 

организации досуга и пропаганде здорового образа жизни, правильного питания в 

домашних условиях, этикета приема пищи; 

- обсуждать с педагогами вопросы организации питания, изменений требований 

законодательства в области организации питания детей раннего и дошкольного 

возраста, сотрудников; 

- разместить и систематически обновлять информацию на сайте МБДОУ в разделе 

«Питание». 

17. О случаях нарушения норм и требований в организации питания детей раннего 

и дошкольного возраста, сотрудники и ответственные лица информируют 

руководителя МБДОУ с целью принятия мер по устранению нарушений. 

18. На пищеблоке необходимо иметь; 

- инструкции по ОТ и ТБ. должностные инструкции (хранятся в специальной 

папке); 

- картотеку технологии приготовления блюд; 

- медицинскую аптечку; 

- график закладки продуктов; 

- график выдачи готовых блюд; 

- 10-ти дневное меню; 

- нормы готовых блюд, контрольное блюдо; 



 


