
 

 
 

 
 

 
 
 



2.2. В меню-требование на выдачу продуктов питания (Ф № 0504202  ОКУД) вносятся 

данные о расходе продуктов для организации питания сотрудников в специально 

отведённые колонки «сотрудники» 

2.3.  Меню-требование является основным документом для приготовления на 

пищеблоке   пищи для сотрудников. 

2.4.  Вносить изменения в утверждённое  меню без согласования  заведующего 

Учреждением  запрещается. 

2.5. Сотрудник, ответственный за составление меню-требования,  ежедневно ведёт учёт 

питающихся сотрудников с занесением данных в Табель по питанию сотрудников. 

2.6. Обед для сотрудников варится в общем котле вместе с  продукцией для питания 

воспитанников.  Продукция для питания сотрудников отбирается в отдельную посуду в  

соответствии с  количеством питающихся сотрудников и объёмом разовых порций. Объем 

пищи и выход готовых блюд для сотрудников должны строго соответствовать  данным, 

указанным в меню-требовании. 

2.7. Выдача пищи  для питания сотрудников, работающих на группах, осуществляется   

по графику выдачи готовой пищи на группы. Выдача пищи для питания сотрудников, не 

работающих на группах, осуществляется после выдачи готовой продукции для детей на 

все возрастные группы. 

2.8. Приём пищи воспитателем группы  осуществляется одновременно с детьми с целью 

наглядного показа навыков приёма пищи и формирования культуры поведения за столом. 

Помощник воспитателя принимает пищу по окончании приёма пищи детьми в 

установленный час обеденного перерыва. 

2.9. Приём пищи другими сотрудниками Учреждения осуществляется в специально 

отведённом месте в установленный час обеденного перерыва для отдыха, в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ. 

 

1. Порядок учета питания, поступления и контроля денежных средств на 

продукты питания 
3.1. Сотрудники ДОУ, изъявившие желание питаться в Учреждении,  получают 

одноразовое питание (в обеденное время), состоящее из первого и третьего  блюда,   и 

хлеба. 

3.2. Сотрудники, кто не желает питаться в Учреждении, имеют право выхода за 

территорию. На основании их заявления заведующий пишет приказ «О выходе за 

территорию во время обеденного перерыва». 

3.3.  В начале календарного года заведующим Учреждением издаётся приказ «Об 

организации  питания», «О бракеражной комиссии».  

3.4. Ежедневно  ответственный за питание сотрудников составляет меню-требование на 

следующий день, в которое закладываются отдельной строкой продукты для обеспечения 

питания сотрудников. 

3.5. За питание сотрудники полностью оплачивают стоимость  продуктов по 

себестоимости. 

3.6.  Оплата за питание сотрудниками производится по факту за прошедший месяц, 

после обсчета табеля питания сотрудников бухгалтером МКУ Централизованной 

бухгалтерии.   Ежемесячно табель по питанию сотрудников направляется в МКУ 

Централизованная бухгалтерия, где производится расчёт сумм, потраченных на питание 

каждого сотрудника. 

 

4. Контроль за организацией питания в Учреждении. 

4.1.    Контроль за организацией питания в Учреждении осуществляет  заведующий, 

медицинский  работник, бракеражная комиссия, назначенная  приказом  заведующего 

Учреждением. 

4.2. Заведующий  Учреждением  обеспечивает контроль за: 



 выполнением натуральных норм, выполнением договоров на закупку и поставку 

продуктов питания; 

 материально-техническим состоянием помещений пищеблока;  

 обеспечением пищеблока и групповых буфетных, технологическим оборудованием; 

достаточным количеством столовой и кухонной посуды, спецодеждой, санитарно-

гигиеническими средствами, разделочным оборудованием и уборочным инвентарем. 

 

4.3. Медицинский работник МБДОУ осуществляют контроль за: 

 технологией приготовления пищи, качеством и соответствием объема готовых блюд, 

результаты которого ежедневно заносятся в журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции; 

 правильностью отбора и хранения суточных проб (ежедневно); 

 работой пищеблока, его санитарным состоянием, организацией обработки посуды, 

технологического оборудования, инвентаря (ежедневно); 

 соблюдением правил личной гигиены сотрудниками пищеблока с отметкой в 

журнале здоровья (ежедневно). 
 

4.4.  Кладовщик МБДОУ обеспечивает контроль за; 

 качеством поступающих продуктов (ежедневно)- который включает контроль 

целостности упаковки и органолептическую оценку (внешний вид, цвет, консистенция, 

запах и вкус поступающих продуктов и продовольственного сырья), а также знакомство с 

сопроводительной документацией (накладными, сертификатами соответствия, санитарно-

эпидемиологическими заключениями); 

 хранением пищевых продуктов  в соответствии с условиями хранения и сроками 

годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-

технической документацией. 

  соблюдением  температурного режима в холодильном оборудовании (ежедневно), 

результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном 

оборудовании, который хранится в течение года. 

 

 
 
 

  

 
 
 


