
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 19 

П Р И К А З 

 № 118/ОД                                                                                          от 31 августа 2021г. 

Об организации питания воспитанников 

 и работников МБДОУ д/с № 19 

 

С целью организации сбалансированного рационального питания детей и сотрудников в МБДОУ д/с № 19, 

строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню, выполнением 

норм, калорийности, а также осуществления контроля по данному вопросу в 2021-20212 уч.  году  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать питание детей в МБДОУ д/с № 19 в соответствии основным (организованным) меню для 

воспитанников в возрасте с 1,6  до 7 лет, с 12 часовым режимом функционирования. Изменения в меню 

разрешается вносить только с разрешения заведующего МБДОУ д/с № 19  

2. Возложить ответственность за организацию питания на техника –технолога (по питанию) 

Т.Н.Пономаренко 

3. Утвердить график приема пищи в соответствии с режимом по каждой возрастной группе. 

4.Утвердить график выдачи пищи на группы. 

5. Ответственной за организацию питания технику –технологу Т.Н.Пономаренко 

 составлять меню на-требование накануне предшествующего дня, указанного в меню; 

 при составлении меню- требования  учитывать следующие требования: определять нормы на 

каждого ребенка и сотрудника, проставляя норму выхода блюд; 

 норма питания сотрудников определяется соответственно норме питания детей; 

 принимать продукты со склада поварами в присутствии старшей медсестры, расписываясь в меню-

требовании; 

 представлять меню-требования для утверждения заведующей накануне предшествующего дня .  

 возврат и добор продуктов в меню оформлять не позднее 9ч.00м. 

6. Возложить ответственность  

 За выполнение технологии и качественное приготовление блюд на поваров: 

Дыбаль Т.С.и, Титову Т.Н 

 За ведение документации на пищеблоке  на поваров: 

Дыбаль Т.С.и, Титову Т.Н 

 За технику безопасности, состояния технологического оборудования на поваров: 

Дыбаль Т.С.и, Титову Т.Н 

 За санитарное состояние пищеблока на кухонных рабочих и поваров: 

Дыбаль Т.С.и, Титову Т.Н, Теплякову Т.Ю., Шишкину Е.Л. 

7. Работникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в детском саду, кладовщику:  

 разрешается работать только по утвержденному меню; 

 все продукты принимаются при наличии накладной, сертификата; 

 за своевременность доставки продуктов, точность веса, количество, качество и ассортимент 

продуктов несет ответственность кладовщик   

 принимать продукты со склада в присутствии техника – технолога по питанию 

Пономаренко Т.Н, расписываясь в меню-требовании; 

 обнаруженные некачественные продукты или их недостача оформляются актом,  который 
подписывают представители детского сада и поставщик; 

 выдачу продуктов в пищеблок производить не позднее 16.00 часов. 

8. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд 

проводит бракеражная комиссия, назначенная приказом заведующего в каждом корпусе от 31.08.2021г. № 

119/ОД 

Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» в 

соответствии с рекомендуемой формой (СанПиН).  

9. В целях организации контроля за приготовлением пищи назначить ответственных по закладке 

основных продуктов. 

Понедельник – Жукович М.Г. заведующий 

Вторник – Пономаренко Т.Н. техник- технолог 

Среда –  Алдабужева Е.В заместитель заведующего по АХР 
Четверг – Саламатова А.В старший воспитатель 

Пятница – Пономаренко Т.Н. техник- технолог 



Запись о проведенном контроле производить в специальной тетради, которая хранится на 

пищеблоке, ответственность за ее ведение возлагается ответственного за организацию питания техника – 

технолога по питанию Пономаренко Т.Н 

Закладку продуктов на завтрак контролируют воспитатели, согласно графика. 

Закладку продуктов контролируют воспитатели: 

Понедельник – группы раннего возраста 

Вторник – младшие группы 

Среда – средние группы 

Четверг – старшие группы 

Пятница – подготовительные  группы 

10. Поварам Дыбаль Т.С., Титовой Т.Н. строго соблюдать технологию приготовления блюд, закладку 

необходимых продуктов производить по утвержденному графику: 

6.50 – мясо, кура в I блюдо 

6.50 – крупа, сахар для завтрака (каша) 

7.00 – масло для бутербродов (завтрак) 

7.30 – сливочное масло(каша), сахарный песок для завтрака(напиток) 

8.40 – продукты на гарнир (2 блюдо, обед) 

8.40 – мясо (2 блюдо, обед) 

9.00 – тесто для выпечки (полдник) 

10.30 – сливочное масло во II блюдо, сахарный песок в III блюдо (напиток) 

12.00 – продукты для полдника 

поварам приглашать воспитателей на закладку продуктов и производить закладку продуктов в котел в 

присутствии членов комиссии.  

Воспитателям ежедневно проверять на пищеблоке наличие контрольного-блюда. 

Поварам производить закладку продуктов в котел в присутствии ответственных по закладке продуктов 

11. 8. Создать комиссию по снятию остатков продуктов питания в составе: 

старшей медсестры – Пономаренко Т.Н. 

зам.зав. по АХР –АлабужеваЕ.В 

воспитатель Глухова И.П 

комиссии ежемесячно производить снятие остатков продуктов и обо всех нарушениях ставить в известность 

руководителя. 

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

Завтрак: 8.00 -8.30 

Второй завтрак 9.25 - 10.10 

Обед: 11.45 – 12.15 

Полдник: 15.00 – 15.30  
13. Разрешить ежедневное одноразовое питание сотрудников МБДОУ д/с № 19, состоящее из второго блюда 

с 01.09.2021г. Организовать питание сотрудников авансовым методом с возмещением работниками 

стоимости сырьевого набора продуктов питания (по нормам для детей 3-7 лет Сан ПиН) с перерасчетом за 

фактические дни питания.  

Установить стоимость одного дня питания сотрудников  20 рублей в день. 

14. Назначить ответственной за ведение табеля питания сотрудников делопроизводителя 

Ахматьянову М.А. 

15. Воспитатели и помощники воспитателей питаются на рабочих местах (в группах), работники 

пищеблока, заведующий, старший воспитатель, техник технолог по питанию– на пищеблоке; музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, заместитель заведующего по АХР, делопроизводитель  – 

в специально отведенном помещении. Время приема пищи: с 11.30 до 12.00. Сотрудники, отказавшиеся от 

питания, пишут заявление утвержденное руководителем. 

16. В пищеблоке необходимо иметь документацию, согласно номенклатуры дел. 

17. Ответственность за организацию питания в каждой группе несут воспитатели, помощники 

воспитателей. 

18. Общий контроль за организацией питания оставляю за собой. 

 
 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 19: ______________М.Г.Жукович 

 

 

 


