
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 24»

(МБДОУ «Детский сад № 24»)

Об организации питания воспитанников 
в 2020- 2021 учебном году

На основании Постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ№ 26 от 15.05.2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций”», СП 
3.1\3.2.3146-13, Постановления Главного государственного санитарного врача 
РФ № 15 от 22.05.2020 г., № 16 от 30.06.2020 г., в целях организации питания 
воспитанников в ДОУ в соответствии с требованиями СанПиН, организации 
сбалансированного рационального питания детей, строгого выполнения и 
соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню- 
требованиями и технологическими картами, а также в рамках осуществления в 
2020-2021 учебном году производственного контроля по данному вопросу

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать пятиразовое питание детей (завтрак, 2-й завтрак, обед, 
полдник, ужин) в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 24» в 2020- 
2021 учебном году, в соответствии с правилами и нормами СанПиН.

2. Утвердить График выдачи и приема пищи и выдачи кипяченой воды 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №24» на 2020- 2021 учебный 
год (Приложение № 1).

3. Утвердить График закладки продуктов питания на 2020- 2021 учебный 
год (Приложение № 2).

ПРИКАЗ

Курск

4. Возложить ответственность на старшего повара Максимюк С.М. за 
следующие мероприятия:



4.1.Своевременную выдачу пищи и кипяченой воды младшим 
воспитателям всех возрастных групп в соответствии с утвержденным 
графиком;

4.2. Контроль выхода блюд, выставление контрольного блюда, 
соответствие объемов приготовленного питания числу детей и объему разовых 
порций;

4.3. Технологию приготовления блюд и график выдачи питания;
4.4. Контроль соблюдения требований санитарных норм к личной гигиене 

работников столовой и содержанию пищеблока;
4.5. Контроль за соблюдением техники безопасности работниками , 

столовой и на пищеблоке.

5. Возложить ответственность на старшую медицинскую сестру 
Баздыреву Е.И., в ее отсутствии на медицинскую сестру Украинцеву Н.Н. за 
следующие мероприятия:

5.1. Разработка десятидневного меню на основе Примерного с учетом 
физиологических потребностей детей в пищевых веществах и норм питания

5.2. Составление ежедневного меню-требования установленного с 
указанием выхода блюд для разного возраста, ежедневное вывешивание меню- 
для воспитателей на информационном стенде

5.3. Организацию замены продуктов на равноценные по составу в 
соответствии с таблицей замены продуктов при отсутствии основных 
продуктов;

5.4. Контроль правильной кулинарной обработки, выхода блюд и 
вкусовых качеств пищи;

5.5. Ежедневное проведение С-витаминизации третьего блюда 
непосредственно перед раздачей;

5.6. Контроль правильности хранения и соблюдения срока реализации 
продуктов (совместно с кладовщиком Бутовой С.С.)

5.7. Снятие пробы и записи в специальном бракеражном журнале 
«Готовых блюд», оценки готовых блюд и разрешения их к выдачи;

5.8. Ежедневный забор суточной пробы готовой продукции и правильное 
её хранение;

5.9. Ежемесячный подсчет ингредиентов и калорийности пищи по 
накопительной бухгалтерской ведомости;

5.10. Ведение контроля санитарного состоянием пищеблока, его 
оборудования, инвентаря, посуды, их хранения, маркировки и правильного 
использования по назначению, их обработки (совместно со старшим поваром 
Максимюк С.М.).

6. Возложить ответственность на кладовщика Бутову С.С. за следующие 
мероприятия:



6.1. Осуществлять прием качественных продуктов при наличии всех 
сопроводительных документов (сертификата соответствия, срок действия, 
условия и сроки реализации, дата изготовления продукта), следит^ за 
условиями транспортировки;

6.2. Строго соблюдать требования СанПиН за хранением продуктов в 
складских помещениях (исправность оборудования, соблюдение правил 
товарного соседства, сроки хранения сыпучих продуктов, овощей, реализации 
скоропортящихся и особо скоропортящихся пищевых продуктов, яйца и т.д.);

6.3. Своевременно осуществлять возврат недоброкачественных продуктов 
на базы, в соответствии с договорными отношениями, оформлять 
соответствующим актом;

6.4. Своевременно составлять заявки на продукты и вести учёт прихода и 
расхода продуктов питания, корректировкой заказов, ведением документации;

6.5. Производить выдачу продуктов со склада в пищеблок в соответствии 
с утвержденным заведующим меню не позднее 15.00ч.;

6.6. Своевременно осуществлять формирование заказа на доставку 
продуктов в соответствии с примерным 10-дневным меню;

6.7. Вести необходимую документацию установленного образца 
(накопительная ведомость расхода продуктов, журналы соблюдения 
температурного режима в холодильных установках и др.);

6.8. Осуществлять контрольное взвешивание продуктов в конце рабочей 
недели в целях самоконтроля.

7. Возложить ответственность на заместителя заведующего по учебно- 
воспитательной работе Иванову И.А. за следующие мероприятия:

7.1. Контроль за соблюдением питьевого режима в группах;
7.2. Контроль за соблюдением методических рекомендаций при 

организации питания и формированием культурно-гигиенических навыков у 
воспитанников; освоением норм этикета (сервировка стола, культура приема 
пищи).

8. Возложить ответственность на заместителя заведующего по 
административно- хозяйственной работе Якшину А.Б. за следующие 
мероприятия;

8.1. Своевременное создание материально-технических условий для 
качественной организации питания воспитанников (оснащение кухонным 
инвентарём, посудой, моющими и дезинфицирующими средствами, торгово
технологическим, холодильным оборудованием);



8.2. Обеспечение по нормативам работников пищеблока, младших 
воспитателей спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;

8.3. Организацию работы с поставщиками по своевременной поставке 
продуктов. Взаимодействие с поставщиками продуктов в пределах 
компетенции;

8.4. Проведение дератизации, дезинсекции в помещениях пищеблока;
8.5. Бесперебойную работу холодильно-технологического оборудования, 

оснащение кухонным инвентарём, посудой и моющими средствами;
8.6. Контроль сохранности продуктов питания, их хранение и сроков 

реализации (совместно с кладовщиком Бутовой С.С.).

9. Возложить ответственность на воспитателей всех возрастных групп за 
следующие мероприятия;

9.1. Создание безопасных условий при сервировке стола и во время 
приема пиши;

9.2. Формирование культурно-гигиенических навыков во время приема 
пищи детьми, привитие культуры поведения и этикета у детей во время приема 
пищи;

9.3.Осуществление индивидуальный подхода к воспитанникам в 
соответствии с возрастными и психологическими особенностями во время 
приема пищи;

9.4. Соблюдение питьевого режима в течение дня, графика приема пищи, 
санитарно-гигиенических условий приема пищи;

9.5. Обеспечение индивидуального подхода и щадящего режима 
организации питания воспитанников при наличии документов (справки) от 
врача-аллерголога, педиатра;

9.6. Ведение табеля посещаемости детей.
9.7. Ежедневное размещение в уголке для родителей меню с указанием 

выхода блюд.

10. Возложить ответственность на младших воспитателей всех 
возрастных групп за следующие мероприятия;

10.1. Ежедневное вывешивание меню- для родителей на информационном 
стенде группы (совместно с воспитателями);

10.2.Обеспечение графика выдачи и приема пищи детьми;
10.3. Соблюдение санитарно-гигиенических условий приема пищи;
10.4. Формирование навыков самообслуживания у детей и правил 

этикета;
10.5.Организацию питьевого режима в группах (в соответствии с 

Приложением № 3), обеспечение безопасности качества питьевой воды.



10.6. Соблюдение всех норм и правил при раздаче, приеме и обработке 
посуды во время приема пищи детьми;

10.7. Создание безопасных условий при сервировке стола и во время 
приема пищи;

10.8. Формирование культурно-гигиенических навыков во время приема 
пищи детьми, привитие культуры поведения и этикета у детей во время приема 
пищи.

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 24»

Баздырева Е.И, ст.мед.сестра 
7(4712) 22-74-83



Приложение №1 
к приказу № 'И'о
от о т т ш /ы ' Jjomp

График выдачи пищи на осеннее-зимний период 2020-2021 года.

№ группы завтрак 2ой
завтрак

обед полдник ужин

1 8.04 10.00 11.20 15.00 16.00

2 8.05 10.01 11.30 15.01 16.05

3 8.07 10.02 11.35 15.02 16.10

4 8.08 10.03 11.45 15.03 16.12

5 8.10 10.05 12.10 15.05 16.17

6 8.16 10.09 12.08 15.08 16.25

7 8.09 10.04 11.50 15.04 16.15

8 8.15 10.08 12.15 15.08 16.19

9 8.18 10.11 12.27 15.08 16.30

10 8.11 10.06 12.18 15.06 16.22

11 8.17 10.10 12.25 15.08 16.35

12 8.12 10.07 12.20 15.07 16.23

8.00,10.00,12.00,14.00,16.00,18.00 -  ВЫДАЧА

КИПЯЧЕНОЙ ВОДЫ



Приложение №2 

К приказу от 0£_ (?-9МЖ^  •И-С'

4

График закладки продуктов питания

6.00-6.30-продукты для завтрака;

6.30-мясо, куры в первое блюдо;

6.45-масло в кашу, сахар для завтрака;

9.00-тесто для выпечки;

09.30-10.00-продукты для обеда;

10.30-масло во второе блюдо, сахар в треть блюдо;

13.00-продукты для полдника;

13.30-14.00-продукты для ужина.


