
 БОЙОРОҠ                                                            ПРИКАЗ 
 

«01»  сентябрь 2015 й.             №70-К                  «01» сентября 2015 г. 
 

Об организации питания воспитанников и сотрудников 

 

С целью организации сбалансированного рационального питания 

воспитанников и сотрудников в учреждении, строгого выполнения и соблюдения 

технологии приготовления блюд в соответствии с меню, выполнением норм и 

калорийности, а также осуществления контроля  в 2015 – 2016 учебном году  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать питание воспитанников в учреждении в соответствии с 

«Перспективным 10-дневным меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 

лет до 3 лет и от 3 до 7 лет».  Изменения в меню разрешается вносить только с 

разрешения заведующего МАДОУ. 

2. Возложить ответственность за организацию питания на старшую 

медицинскую сестру Иванову Р.В. 

3. Утвердить график приема пищи: 

- завтрак 08.30 – 09.00; 

- обед 12.00 – 13.00; 

- уплотненный полдник 16.00 – 17.00. 

4. Ответственному за питание  старшей медсестре Ивановой Р.В.: 

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

меню. 

4.2.При составлении меню-заказа учитывать следующие требования: 

- определять нормы на каждого ребенка и сотрудника, проставляя норму 

выхода блюд; 

- норма питания сотрудников определяется соответственно норме питания 

детей; 

- при отсутствии наименования продукта в бланке меню подписывать его в 

конце списка; 

- проставлять количество позиций  используемых продуктов прописью; 

- указывать в конце меню количество принятых позиций, ставить подписи 

старшей медсестры, завхоза, одного из поваров, принимающих продукты из 

кладовой и заведующей. 
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4.3.Представлять меню для утверждения заведующей накануне 

предшествующего дня, указанного в меню. 

4.4.Возврат и добор продуктов в меню оформлять не позднее 09.00. 

5. Сотрудникам пищеблока Дигитаевой Э.В., повару, Степановой О.Н., 

повару, Нурисламовой Л.Р., подсобному рабочему, отвечающим за организацию 

питания в учреждении, Султановой А.В., заместителю заведующего по ХЧ: 

5.1. Разрешается работать только по утвержденному и правильно 

оформленному меню. 

5.2. За своевременность доставки продуктов, точность веса, количество, 

качество и ассортимент получаемых продуктов несет ответственность Султанова 

А.В., заместитель заведующего по ХЧ. 

5.3. Обнаруженные некачественные продукты или их недостача оформляются 

актом, который подписывается заместителем заведующего по ХЧ  Султановой А.В., 

старшей медсестрой Ивановой Р.В., поварами Дигитаевой Э.В., Степановой О.А. и 

поставщиком в лице экспедитора. 

5.4. Получение продуктов в кладовую производит заместитель заведующего 

по ХЧ Султанова А.В. – материально ответственное лицо. 

5.5. Выдачу продуктов из кладовой на пищеблок производить в соответствии с 

утвержденным заведующей меню с 14.00 до 15.00 предшествующего дня, 

указанного в меню. 

6. В целях организации контроля за приготовлением пищи создать комиссию 

по закладке основных продуктов: 

- понедельник – старшая медсестра Иванова Р.В.; 

- вторник – Шушкова О.А., воспитатель; 

- среда – Репина С.Ф., заведующий; 

- четверг –   Белюшина Е.Г., машинист по стирке и ремонту спецодежды  

- пятница –  Бобровская Ю.П., старший воспитатель. 

Запись о проведенном контроле производить в специальной тетради, которая 

хранится на пищеблоке; ответственность за ее ведение возлагается на старшую 

медсестру Иванову Р.В.. 

7. Поварам Дигитаевой Э.В., Степановой О.А. строго соблюдать технологию 

приготовления блюд, закладку необходимых продуктов производить по 

утвержденному руководителем графику: 

07.00 – мясо, куры в 1 блюдо; продукты для запуска; 

07.30 – масло в кашу, сахар для завтрака; 

09.00 – тесто для выпечки; 

10.00 – 11.00 – продукты в 1 блюдо (овощи, крупы); 

11.30 – масло во 2 блюдо, сахар в 3 блюдо; 

13.00 – продукты для уплотненного полдника. 

Поварам производить закладку продуктов в котел в присутствии членов 

комиссии. 

8. Создать комиссию по снятию остатков продуктов питания в кладовой в 

составе: 

- главный бухгалтер Сафина Ф.Ф.; 

- машинист по стирке и ремонту спецодежды Белюшина Е.Г.; 



- воспитатель Куликова Л.Н.. 

Комиссии ежеквартально производить снятие остатков продуктов в кладовой 

и обо всех нарушениях ставить в известность руководителя. 

9. Заместителю заведующего по ХЧ Султановой А.В. ежемесячно проводить 

выверку остатков продуктов питания с главным бухгалтером Сафиной Ф.Ф. 

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

- завтрак 08.25 –08.30; 

- обед 12.00 – 12.25; 

- уплотненный полдник 16.00 – 16.25; 

11. На основании решения общего собрания коллектива протокол № 1 от 13 

августа 2012 года по вопросам питания сотрудников: 

а) назначить ответственным за ведение табеля питания сотрудников старшую 

медицинскую сестру Иванову Р.В.  (о больничных листах сообщать ей); 

б) всем сотрудникам, решившим питаться в учреждении, включать в меню 2 и 

3 блюдо на обед (по норме детского питания); 

в) на основании личных заявлений утвердить список сотрудников, 

питающихся в учреждении: 

1. Репина С.Ф., заведующий 

2. Бобровская Ю.П., старший воспитатель 

3. Иванова Р.В., старшая медсестра 

4. Сафина Ф.Ф., главный бухгалтер 

5. Султанова А.В., заместитель заведующего по ХЧ 

6. Багаутдинова А.Г., документовед 

7. Баскакова Г.П., музыкальный руководитель 

8. Кондратьева Т.М., педагог - психолог 

9. Зинова Н.П., учитель-логопед 

10. Алисултанова Н.А., воспитатель 

11. Кузнецова Н.Г., воспитатель 

12. Частоступова О.В., воспитатель 

13. Елизарьева Е.А., воспитатель 

14. Климина В.М., воспитатель 

15. Куликова Л.Н., воспитатель 

16. Шушкова О.А., воспитатель 

17. Сальникова Н.И., воспитатель 

18. Мухамадуллина О.В., воспитатель 

19. Батурина Т.И., младший воспитатель 

20. Микаева И.А. младший воспитатель 

21. Коровина С.Е., младший воспитатель 

22. Ермакова В.М., младший воспитатель 

23. Самойлова М.П., младший воспитатель 

24. Печенкина С.Г., младший воспитатель 

25. Галиева Э.Р., младший воспитатель 

26. Белюшина Е.Г., машинист  по стирке и ремонту спецодежды 

27. Дигитаева Э.В., повар 

28. Степанова О.А., повар 



 



 


