
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ДЕТСКИЙ САД № 39» 

ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

11.01.2022год                                           № 18/1-ос 

 

Об организации питания детей и  

сотрудников 

 

     С целью организации сбалансированного рационального питания детей и сотрудников в 

учреждении, строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в 

соответствии с меню, выполнением норм и калорийности, а также осуществления контроля 

по данному вопросу в 2022  году, 

 

приказываю: 

 

  1.Организовать питание детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7-и лет, 

посещающих  МБДОУ детский сад № 39 с 12-ти часовым режимом функционирования  в 

соответствии с примерным 10-ти дневным меню, а также для детей с гипоаллергенной 

диетой. 

Ответственные:    Смирнова Ольга Петровна– делопроизводитель 

                          Анкудинова Лариса Владимировна  – медицинская сестра 

2.Возложить контроль за пищеблоком и питанием детей на   медицинскую сестру 

Анкудинову Ларису Владимировну  

3.Утвердить режим питания 

завтрак 8.30-9.00 

2 завтрак 10.30-11.00 

обед 11.40 -13.00 

уплотненный полдник  15.30 -16.00 

           4. Ответственному за составление меню делопроизводителю  Смирновой Ольге 

Петровне: 

- составлять меню накануне предшествующего дня, указанного в меню; 

- представлять меню для утверждения заведующему накануне дня указанного в меню; 

- возврат и добор продуктов в меню оформлять не позднее 9.00 ч. 

            5. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в МБДОУ поварам 

Ильяшовой Светлане Александровне, Нетунаевой Ольге Александровне готовить  по 

утвержденному меню, строго соблюдать технологию приготовления блюд. 

           6.Назначить ответственным за входной контроль поступающих продуктов и 

регистрацией в специальном журнале кладовщика Дегтереву Марину Александровну. 

          7. Получать продукты от поставщиков  только при наличии необходимых документов, 

ответственный кладовщик Дегтерева М.А. 

          8. В случае недоброкачественности продукции  составлять акт в присутствии 

экспертной комиссии, ответственный кладовщик Дегтерева М.А. 

           9. Отслеживать сроки хранения продукции и своевременную поставку продуктов в 

детский сад, согласно заявок, ответственный кладовщик Дегтерева М.А. 

          10. Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблока в группы (приложение №1): 

          11. Назначить ответственным за ведение табеля питания детей и сотрудников 

делопроизводителя  Смирнову Ольгу Петровну. 



          12. Всем сотрудникам, питающимся в МБДОУ, включать в меню I блюдо, III блюдо, 

хлеб  на обед. 

         13. Работникам пищеблока запрещено раздеваться на рабочем месте и хранить личные 

вещи. 

       14. Создать бракеражную комиссию в составе: 

      заведующий Хорошавцева Елена Николаевна 

      медицинская сестра Анкудинова Лариса Владимировна 

      повара Ильяшова Светлана Александровна, Нетунаева Ольга Александровна  

     Назначить дублером в бракеражной комисии старшего воспитателя Бусовикову Татьяну 

Владимировну. 

      15. Ответственность за организацию питания для детей в каждой группе несут 

воспитатели, помощники воспитателей: 

2 группа раннего возраста «Теремок» -  Русанова Е.В., Быкова Е.А., Данилова Т.В. 

2 группа раннего возраста   «Ладушки» - Карнаухова  О.А., Оборина А.В., Тиунова Н.Г. 

1 младшая группа  «Малышок» - Казанцева Е.В., Балакина О.В.Тарасова Р.А. 

Старшая группа «Гномики»  -  Брюшинина О.Г., Микова О.А., Баранникова Н.А. 

Младшая  группа «Ромашка»  - Бортникова Н.Н., Промышленникова Е.А., Шушкова О.В. 

Средняя группа «Радуга»  - Дерун Л.А., Никитина О.А., Смирнова О.В. 

Старшая  группа   «Ласточки» - Шлыкова О.Г., Ежова Д.В. 

Подготовительная к школе группа  «Колобок» - Биянова Н.Н., Акимова Л.А., Загребина Л.О. 

Средняя  группа  «Солнышко» - Неганова Л.Г., Широбокова О.В., Маматазимова В.Н. 

Младшая  группа  «Лучики» - Юрьева Г.Б.,Абрамова Ю.В. 

Подготовительная к школе   группа «Непоседы»  - Пиляева Н.Н., Поликарпова О.Н. 

     16. Контроль за организацией питания оставляю за собой.  

 

 

 

Заведующий:                                         Е.Н.Хорошавцева 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 


