
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 
 ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №5 

  

П Р И К А З  
 

от _10.01.2022г._                                                               № _24_о/д 
ст-ца Старовеличковская 

 
 
 

Об организации питания в МБДОУ - детский сад № 5   
ст.Старовеличковской на 2022 год 

 
 

 Во исполнения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», СанПиН2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», с целью организации сбалансированного рационального 
питания детей, выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в 
соответствии с меню, выполнения норм и калорийности и осуществления 
контроля по данному вопросу,  п р и к а з ы в а ю:  
 1.Организовать питание детей в Учреждении в соответствии с 
Примерным 10-ти дневным меню для организации питания детей в возрасте 
от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет, посещающих дошкольное образовательное 
учреждение с 10,5 часовым режимом функционирования. Меню 
утверждается руководителем организации.  
 2.Ответственность за организацию питания в детском саду возложить на 
заведующего детским садом (или лицо заменяющее).  
 3. Возложить ответственность на медицинскую сестру Олифиренко М.С. 
за: 
 -разработку десятидневного меню на основе Примерного с учетом 
физиологических потребностей детей в пищевых веществах и норм питания;  
-организацию замены продуктов на равноценные по составу в соответствии с 
таблицей замены продуктов при отсутствии основных продуктов;  
-снятие пробы и записи в специальном бракеражном журнале «Готовых 
блюд», оценки готовых блюд и разрешения их к выдачи;  
-ежемесячный подсчет ингредиентов и калорийности пищи по 
накопительной бухгалтерской ведомости;  



-ведение контроля санитарного состоянием пищеблока, его оборудования, 
инвентаря, посуды, их хранения, маркировки и правильного использования 
по назначению, их обработки.  
 4. Возложить контроль на медицинскую сестру Олифиренко М.С.:  
-организацией питания в соответствии с 10-ти дневным меню;  
-ежедневное вывешивание в уголке для родителей меню и рекомендуемого 
набора продуктов на ужин детям;  
-наличием технологических карт на каждое приготовленное блюдо;  
-правильной кулинарной обработкой, выходом блюд и вкусовых качеств 
пищи;  
-ежедневное проведение С-витаминизации третьего блюда непосредственно 
перед раздачей (при отсутствии в рационе питания витаминизированных 
напитков);  
-правильностью хранения и соблюдения срока реализации продуктов;  
-правильностью отбора и хранения суточных проб;  
-суммарными объемами блюд по приемам пищи (в граммах) согласно Сан 
ПиН 2.3/2.4.3590-20;  
-за выполнением санитарно-гигиенических требований на пищеблоке и 
группах при организации питания, личной гигиеной сотрудников;  
-ведением журнала бракеража.  
 5. Возложить на завхоза Черноусову Г.В. (или лицо ее заменяющее) 
ответственность за:  
-своевременность подачи заявки и обсчет продуктов питания, доставки и 
приёма продуктов, точность веса, количество, качество и ассортимент 
получаемых продуктов;  
-соблюдение санитарных требований по хранению продуктов, сроков 
реализации в соответствии с требованиями производителя, соблюдениие 
температурного режима хранения продуктов с занесением в журнал;  
-работу с поставщиками продуктов;  
-правильность расчетов и отслеживания выполнения договоров и контрактов 
на поставку;  
-наличие сопроводительных документов в соответствии с требованиями; 
 -оформление соответствующих документов, при обнаружении 
некачественных продуктов, в течение трех дней;  
-ведение учетной документации (накопительная ведомость, книга учета 
прихода и расхода продуктов), своевременное заполнение и содержание в 
порядке; 
 -обеспечение санитарного состояния продуктовой кладовой, 
овощехранилища, холодильного оборудования в соответствии с 
требованиями;  
-обеспечение работы гигрометра;  
-составление меню накануне предшествующего дня, указанного вменю; 
(изменения в меню вносить только с разрешения заведующего, оформляется 
приказом).  



-выдачу продуктов из кладовой в пищеблок (производить в соответствии с 
утвержденным заведующим меню не позднее 16.00 предстоящего дня, 
указанного в меню);  
-ведение табеля питания сотрудников;  
-ежемесячную сверку остатков продуктов питания с бухгалтером ДОУ.  
 6.При составлении меню учитывать следующие требования:  
-определять нормы на каждого ребенка и сотрудника, проставляя норму 
выхода блюд; 
 -учитывать меню для детей с пищевой аллергией (гипоаллергенная диета), с 
сахарным диабетом (при их наличии);  
-норма питания сотрудников определяется соответственно норме питания 
детей, согласно возрастной категории детей с 3 до 7 лет;   
-при отсутствии наименования продукта в бланке меню дописывать его в 
конце списка;  
-ставить подписи медсестры, завхоза, одного из поваров, принимающих 
продукты из кладовой и заведующего; 
 -представлять меню для утверждения заведующему накануне 
предшествующего дня, указанного в меню. 
  7.Олифиренко М.С., Черноусова Г.В. или лиц их заменяющих) 
возложить ответственность за:  
-контроль за качеством и весом сырья, поступающего на пищеблок; -
соблюдение норм закладки сырья;  
-соблюдение технологии приготовления пищи;  
-отпуск готовой пищи на группы согласно меню – требованию;  
-правильное хранение и сроки реализации готовой продукции;  
-отбор и хранение суточных проб;  
-выдачу готовой пищи только после снятия пробы; 
 -соблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке; 
-обеспечение питанием детей с аллергическими проявлениями согласно 
списку;  
-хранение, маркировку, обработку и правильное использование по 
назначению инвентаря и посуды на пищеблоке;  
-совместное с медицинской сестрой составление разнообразного меню. 
Работникам пищеблока запрещается раздеваться на рабочем месте и хранить 
личные вещи. 
  8.В пищеблоке необходимо иметь:  
-инструкции по охране труда и техники безопасности, должностные 
инструкции; 
 -инструкции по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима; -
картотеку технологии приготовления блюд;  
-медицинскую аптечку;  
-нормы готовых блюд, контрольное блюдо; 
 -суточную пробу на 2 суток;  
-список детей с пищевой аллергией.  



 9. Создать комиссию по снятию остатков продуктов питания в кладовой 
в следующем составе:  
-Председатель ПК;  
-Члены трудового коллектива;  
-Бухгалтер ОДВ.  
 10.Возложить ответственность на завхоза Черноусову Г.В.:  
-бесперебойную работу холодильно-технологического оборудования;  
-оснащение кухонным инвентарём, холодильным и моечным оборудованием, 
посудой и моющими и дезинфицирующими средствами;  
-обеспечение необходимым количеством используемой столовой посуды и 
приборов согласно списочному составу детей в каждой возрастной группе;  
-своевременным обновлением инструкций о правилах мытья посуды, 
инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих и 
дезинфицирующих средств.  
 11. Ответственность за организацию питания для детей каждой 
возрастной группе несут воспитатель и помощник воспитателя. 

 12. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой.  
 

 
 
 
Заведующий МБДОУ – д/с № 5  
ст.Старовеличковской                                                               В.В.Борисенко 

 
 
 
С приказом ознакомлены 
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