
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО «КИЯСОВСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 

05. ОЗ. 2018 года 

с. Киясово 

Об организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях Киясовского района 

В целях исполнения информации Управления Роспотребнадзора по Удмуртской 

Республике от 18.05.2017г. №3486 «О соблюдении требований санитарного 

законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей при организации 

питания в организованных коллективах» , а также с целью организации сбалансированного 

и рационального питания детей для формирования здорового образа жизни, охраны и 

укрепления здоровья, обеспечения социальных гарантий воспитанников, строгого 

выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню, 

выполнением норм и калорийности, а также осуществления контроля по организации 

питания в ДОУ в 2018-2019 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1. Осуществлять должный контроль за организацией питания детей и сотрудников 

в образовательных учреждениях согласно требований санитарного 

законодательства. 

1.2. Обеспечить индивидуальный подход к каждому ребёнку с целью определения его 

потребностей и предпочтений в вопросах питания. Провести работу с родителями 

, направленную на улучшение меню и режима питания в период их пребывания 

в образовательном учреждении с учетом их возрастных потребностей и 

состояния здоровья. 

1.3. Разработать и принять на уровне образовательного учреждения локальные акты 

об участии представителей родительской общественности в контроле качества 

питания детей и выработке мер по его улучшению. 

1.4. Обеспечить размещение на сайтах образовательных учреждений информации о 

питании детей, информацию о проводимых учреждением мероприятиях по 

пропаганде здорового питания и другой информации, позволяющей обеспечить 

открытость вопросов детского питания для заинтересованных лиц. 

1.5. Обеспечить выполнение натуральных норм на 1 ребёнка в день. 

1.6. Усилить контроль за обеспечением образовательных учреждений в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству , содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", Решением комиссии таможенного 



союза от 18 июня 2010 года № 299 «Перечень продукции, подлежащей 

государственной регистрации с 01 июля 2010 года» продуктами, имеющими 

свидетельство о государственной регистрации установленного образца на 

продукты детского питания. 

1.7. Определить для ответственного за питание следующий круг функциональных 

обязанностей: 

1.7.1.Осуществлять систематический контроль: 

- за графиком закладки продуктов; 

- за графиком выдачи готовых блюд; 

- за технологией приготовления пищи в соответствии с технологическими 

картами; 

- за содержанием пищеблока, оборудованием, хранением продуктов в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

- за качеством поставляемой продукции в соответствии с установленными 

требованиями (сроки реализации, соответствие сертификатов качества); 

- за соблюдением норм температурного режима выдачи готовых блюд, 

холодильного оборудования; 

- за ежедневный отбор суточной пробы готовой продукции и хранение ее в 

течение 48 часов (не считая субботы и воскресенья) в специальном 

холодильнике при температуре +2°.. ..+6°; 

- за наличие на пищеблоке картотеки технологических карт приготовления блюд в 

соответствии с меню; 

- за ведение табеля посещаемости детей в группах; 

- за ведением документации пищеблока (журнал бракеража готовой продукции, 

журнал пищевой продукции - входной контроль и т.д.) 

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

меню. 

1.7.3. При составлении меню-требования учитывать: 

- нормы на каждого ребенка в соответствии с возрастом, проставляя норму 

выхода блюд; 

- изменения в меню вносить только с разрешения заведующего ДОУ; 

1.7.4. Представлять меню для утверждения заведующим накануне предшествующего 

дня, указанного в меню. 

1.7.5. Ежедневно в 07.00 час. утра вывешивать меню на специальном 

информационном стенде пищеблока и в приемных возрастных групп. 

1.7.6. Систематически привлекать родительскую общественность, представителей 

комиссии по питанию для работы по контролю за организацией питания 

воспитанников. 

1.8. Возложить персональную ответственность за качество организации питания детей 

в группах в соответствии с графиком питания, утвержденного заведующим на 

1.8.1. Воспитателям и младшим воспитателям групп: 

- строго выполнять графики получения готовых блюд на пищеблоке; 

- соблюдать температурный режим раздаваемой детям пищи; 

- соблюдать соответствие порционных блюд при раздаче каждому ребенку; 

- использовать индивидуальный подход к ребенку во время приема пищи с учетом 

его личностных особенностей или заболеваний; 

- вести ежедневный контроль за ведением табеля присутствующих детей; 

- не оставлять детей во время приема пищи без присмотра взрослых; 

- получать пищу в специально промаркированные емкости; 

- при приеме пищи использовать отдельную посуду; 

- соблюдать питьевой режим в группах; 



- не допускать присутствие детей на пищеблоке. 

1.8.2. Старшему воспитателю: 

- включать в оперативный контроль вопросы формирования рационального 

поведения полезных привычек, культурногигиенических навыков, основ 

культуры питания у детей; 

- организовать проведение разъяснительной работы с воспитанниками, их 

родителями (законными представителями) по формированию навыков культуры 

здорового питания, этикета приема пищи; 

1.8.3. Кладовщику: 

- осуществлять качественный контроль за поступающими продуктами питания в 

соответствии с установленными требованиями; 

- обнаруженные некачественные продукты или их недостача оформлять актом, 

который подписывается представителями поставщика в лице экспедитора; 

строго соблюдать требования СанПиН за хранением продуктов в условиях склада; 

- вести необходимую документацию; 

- производить выдачу продуктов со склада в пищеблок в соответствии с 

утвержденным заведующим меню; ’ 

- ежемесячно проводить выверку остатков продуктов питания с бухгалтером 

централизованной бухгалтерии. 

1.8.4. Работникам пищеблока: 

- работать только по утвержденному заведующим ДОУ и правильно оформленному 

меню; 

- строго соблюдать технологию приготовления блюд по утвержденным 

технологическим картам; 

- выдавать готовую продукцию только после снятия пробы членами бракеражной 

комиссии с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд в 

бракеражном журнале согласно графику выдачи пищи на группы ; 

- раздеваться в специально отведенном месте; 

- строго соблюдать требования СанПиН; 

- запрещается хранить личные вещи, продукты питания в пищеблоке; 

1.8.4.1. В пищеблоке необходимо иметь: 

- инструкции по ОТ и ТБ, пожарной безопасности, должностные 

инструкции, инструкции по соблюдению санитарно 

противоэпидемического режима; 

- картотеку технологических карт приготовления блюд; 

- журнал здоровья работников пищеблока; 

- медицинскую аптечку; 

- графики закладки основных продуктов; 

- графики выдачи готовых блюд на группы; 

- суточную пробу (за 2 суток); 

- вымеренную посуду с указанием объема блюд;  



- журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

- журнал бракеража готовой продукции; 

- журнал витаминизации 3-х блюд; 

- журнал генеральных уборок; 

- журнал исправности технологического и холодильного оборудования; 

- настенные часы; 

2. В целях организации контроля за качеством приготовления питания для воспитанников, 

закладки основных продуктов в котел, определение органолептических свойств готовой 

продукции и разрешения выдачи данной продукции в группы: 

2.1. Создать бракеражную комиссию в составе пяти человек. Руководствоваться в работе 

«Положением о бракеражной комиссии». Итоги проведенного контроля 

производить в Журнале бракеражного контроля, который хранится в пищеблоке. О 

всех нарушениях незамедлительно ставить в известность заведующего. 

3. В целях обеспечения контроля за приготовлением пищи для детей, обеспечение снятия 

и хранения суточных проб 

3.1. Контроль за снятие и хранение суточных проб возложить на медицинскую сестру. 

3.2. Пробы хранить в холодильнике в соответствии с инструкцией о снятии и хранении 

суточной пробы. 

4. Предоставить в Управление образования: 

4.1. В срок до 01.10.2018г. года информацию: 

• о мероприятиях проводимых в ОУ по формированию культуры питания (в виде 

плана на 2018-2019 у .г.); 

• об обеспеченности ОУ необходимым технологическим, холодильным 

оборудованием, кухонной и столовой посудой (таблица№1); 

• об обеспеченности ОУ кадрами, участвующими в организации питания (таблица 

№2); 

• о предписаниях проверяющих органов по вопросам организации питания 2017-2018 

учебный год; 

• о внесении изменений в 10-ти дневное меню и наличии технологических карт; 

4.2. Ежемесячные отчёты об организации питанием до 10 числа( меню, накопительные 

ведомости). 

4.3. Своевременно предоставлять в Управление образования накладные по продуктам 

питания до 03 числа ежемесячно. 

4.4. Сдачу родительских взносов за питание производить не позднее 15 числа 

ежемесячно; 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на технолога по питанию Управления 

образования МО «Киясовский район» Тукаеву Нину Наумовну. 

Начальник Управления образования Администрации МО «Киясовский район» 

приказом ознакомлены:  

Яппарова 



ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 

Таблица №1. 

Технологическое, холодильное оборудование, водонагреватель 

приобретенная в 2017-2018 у.г. 

№ п/ 

п 

Наименовани е 

оборудования 

Стоимост 

(руб) 

Марк 

а 

Год 

выпуск а 

Срок 

эксплуатаци и 

Потребность в 

обновлении 

(наименовани е 

оборудования ) 

1. 
      

2. 
      

3. 
      

... 
      

 

 
Кухонная и столовая посуда, приобретенная в 2017-2018 у.г. 

 

Общая стоимость (руб) 

Потребность в обновлении 

(перечислить, указать 

количество и стоимость) 

Кухонная посуда 
  

Столовая посуда 
  

Вспомогательное 

обору дование(перечислить): 

1. 

2. 

  

 

КАДРЫ 

Таблица №2 

Ф.И.О. должность возраст Стаж работы Квалификационный 

разряд 
     

     

 


