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ПРИКАЗ № 057.2 -од 

Об организации питания детей и                                                      01 сентября 2021 года 

сотрудников на 2021-2022 учебный год 

 

С целью организации сбалансированного рационального питания детей и 

сотрудников в ДОУ, строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд 

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

осуществления в 2021-2022 учебном году производственного контроля по данному 

вопросу 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Организовать питание детей в ДОУ в соответствии с «Примерными 10-ти дневным меню для 
организации питания детей в возрасте с 1,5 до 3 лет и с 3 до 7 лет, посещающих ДОУ с 10,5- 

часовым режимом функционирования», разработанным в соответствии с требованиями СаНПиН 

2.3/2.43590-20»Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения»; МР 2.4.0179-20 «Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций»;  МР 2.4.0162-19.2.4 «Гигиена детей и 

подростков. Особенности организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и 

иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в 

образовательных и оздоровительных организациях». Изменения в меню разрешается 

вносить только с разрешения заведующего ДОУ. 
2. На Шкляеву Ирину Анатольевну, заведующего хозяйством (кладовщику), возложить 

ответственность за организацию питания и выполнения норм питания на одного ребенка. 

 3. Утвердить график приема пищи: 

Завтрак                                8.20 ч. – 8.25 ч.; 

Второй завтрак                  9.45 ч. – 10.00 ч.; 

Обед                                    11.45 ч. – 12.20 ч.; 

Уплотненный полдник     15.20 ч. – 15.35 ч. 

4. Ответственному за организацию питания Шкляевой Ирине Анатольевне: 

4.1. Составлять меню-требование накануне предшествующего дня, указанного в меню-

требовании. 

4.2. При составлении меню-требования учитывать следующее: 

– определять нормы на каждого ребенка и сотрудника, проставляя норму выхода блюд в 

соответствующую графу; 

 - норма питания сотрудников определяется соответственно норме питания детей 

дошкольных групп; 

– при отсутствии наименования продукта в бланке меню-требования дописывать его в 

конце списка; 

– проставлять количество позиций используемых продуктов прописью; 

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

кладовщика, одного из поваров, принимающих продукты из кладовой; 

- проводить анализ питания, за каждые 10 дней с последующей корректировкой; 
- учитывать особенности питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными 

заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании. 

 

4.3. Представлять меню-требование для утверждения заведующему накануне 

предшествующего дня, указанного в меню-требовании. 



4.4. Возврат и дополнение продуктов в меню-требование оформлять не позднее 9.00 

часов. 

4.5. Провести своевременную замену информации на стенде «Питание»: график выдачи 

готового питания по группам, объем получения блюд в граммах. 

5. Сотрудникам пищеблока – поварам разрешается работать только по утвержденному и 

правильно оформленному меню-требованию. 

6. Получение продуктов в кладовую производит кладовщик Шкляева И.А.– материально 

ответственное лицо. 

7. Назначить ответственным за оформление заявок на поставку продуктов питания 

кладовщика Шкляеву И.А., при оформлении заявок не допускать завышения объемов 

поставок, не соответствующих потребностям детей. 

8. Назначить кладовщика Шкляеву И.А. ответственным за: 

- своевременность доставки продуктов; 

- точность веса; 

- количество; 

- качество; 

- ассортимент получаемых от поставщиков продуктов. 

8.1.Обнаруженные некачественные продукты или их недостача оформляются актом, 

который подписывается представителями ДОУ и поставщика в лице экспедитора. 

8.2.Выдачу продуктов из кладовой в пищеблок производить в соответствии с 

утвержденным заведующим меню, не позднее 16:00 предшествующего дня, указанного в 

меню. 

9. Поварам Поздеевой Ольге Аркадьевне, Фалеевой Татьяне Петровне строго соблюдать 

технологию приготовления блюд, закладку необходимых продуктов производить по 

утвержденному руководителем графику. 
10. Возложить поварам Поздеевой О.А. и Фалеевой Т.П. за ежедневный отбор суточной 

пробы готовой продукции в установленном порядке и за ее хранение в течение 48 часов 

(не считая субботы и воскресенья) в специальном холодильнике при температуре  +2…+6 

ºС на поваров согласно смены работы. 

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

 

 Завтрак  2 завтрак Обед  полдник 

1 младшая 8.10 9.45 11.45 15.20 

2 младшая 8.15 9.50 11.55 15.25 

старшая 8.20 9.55 12.00 15.30 

подготовительная 8.25 10.00 12.20 15.35 

 

12. Назначить ответственным за ведение табеля питания сотрудников кладовщика 

 Шкляеву И.А.  

13.Всем сотрудникам, питающимся в ДОУ, включать в меню 1 и 3 –е блюдо и хлеб на 

обед (по норме детского меню). 

14. На пищеблоке необходимо иметь: 

– Правила охраны труда при эксплуатации электроприборов (вывешиваются около 

каждого оборудования или хранятся в специальной папке); 

– Инструкцию по организации детского питания в ДОУ; 

– Медицинскую аптечку; 

– Огнетушитель; 

– Диэлектрические коврики около каждого прибора; 

– Инструкции по охране труда и технике безопасности. 

15. Работникам пищеблока запрещается раздеваться на рабочем месте и хранить личные 

вещи. 

16. Ответственность за организацию питания детей в каждой группе несут воспитатели и 

помощники воспитателя. 

17. Общий контроль за организацией питания оставляю за собой.  

  

Заведующий                                                                              Т.Н.Сунцова 


