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БОИОРО'К ПРИКАЗ

«02» сентябрь 2019 й. № -/Д 5 -К «02» сентября 2019 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 2018-2019 учебном году 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить «Примерное перспективное 10-дневное меню для организации 
питания детей в возрасте от 2 до 3 лет», «Примерное перспективное 10-дневное 
меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет».

2. Организовать питание воспитанников в учреждении в соответствии с 
«Перспективным 10-дневным меню для организации питания детей в возрасте от 
3 до 7 лет», «Перспективным 10- дневным меню для организации питания детей 
в возрасте от 2 до 3 лет». Изменения в меню разрешается вносить только с 
разрешения заведующего МАДОУ.

3. Возложить ответственность за организацию питания на старшую медицинскую 
сестру Иванову Р.В., Султанову А.В., заместителю заведующего по ХЧ.

4. Утвердить график приема пищи:
- завтрак 08.20 -  09.00;
- второй завтрак 09.10-10.50
- обед 11.40- 13.25;
- уплотненный полдник 15.40 -  16.55.
5. Ивановой Р.В., старшей медсестре:
5.1.Возложить ответственность за составление меню.
5.2.Составлять меню накануне предшествующего дня, указанного в меню.
5.3.При составлении меню 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.

5.4.Представлять меню для утверждения заведующему накануне предшествующего 
дня, указанного в меню.

5.5.Возврат и добор продуктов в меню оформлять не позднее 09.00.
5.6.0беспечить контроль за соблюдением технологии приготовления и правил

реализации блюд.
6. Султановой А.В., заместитель заведующего по ХЧ:
6.1.Обеспечивать качество и безопасность пищевых продуктов.
6.2.0существлять проверку соответствия принимаемых продуктов

сопроводительным документам и требованиям к качеству продуктов (наличие 
сертификата, ветеринарных справок, деклараций) соблюдение перечня 
продуктов, разрешенных в ДОУ.

6.3.Получать продукты от поставщиков согласно накладной, осуществляет 
взвешивание и сырой бракераж продуктов.

6.4.Обеспечивать сохранность продуктов питания, соблюдая товарное соседство.
6.5.Соблюдать режим хранения продуктов; имеет 10-дневный запас продуктов.
6.6.Вести ежедневный учет движения продуктов по наименованиям, количеству и 

цене.
6.7.Участвовать в составлении меню раскладки на каждый день и требований-заявок 

на продукты питания.
6.8.Выдавать продукты повару по весу указанному в меню-раскладке, под роспись, 

с 14.00 до 15.00 предшествующего дня, указанного в меню (приложение №1).
6.9.Составлять дефектные ведомости на недостачу и порчу продуктов.
6.10. Следить за своевременной реализацией продуктов питания.
6.11. Следить за правильным хранением быстро портящихся продуктов и продуктов 

длительного хранения.
6.12. Обеспечивать своевременное составление заявок на продукты питания.
6.13. В целях организации контроля за приготовлением пищи создать комиссию по 

закладке основных продуктов и снятию остатков продуктов питания в составе : 
Выдрин Г.С., заведующий

Иванова Р.В., старшая медсестра 
Зинова Н.П., учитель - логопед 
Бобровская Ю.П., старший воспитатель 
Хайфуллина И.И., документовед 

Запись о проведенном контроле производить в специальной тетради, которая 
хранится на пищеблоке; ответственность за ее ведение возлагается на старшую 
медсестру Иванову Р.В.. Комиссии производить снятие остатков продуктов питания 
и обо всех нарушениях ставить в известность руководителя.
7. Поварам Дигитаевой Э.В., Нурисламовой Л.Р.
7.1.Строго соблюдать технологию приготовления блюд в соответствии с 

Технологическими картами, закладку необходимых продуктов производить по



утвержденному руководителем графику (приложение № 2) .Поварам производить 
закладку продуктов в котел в присутствии членов комиссии.

7.2.Оставлять суточную пробу готовой питии и соблюдать правила ее отбора и 
хранения.

7.3.Оценивать наличие запасов сырья и материалов для приготовления блюд, 
напитков и кулинарных изделий.

7.4.Контролировать хранение и расход продуктов, используемых при производстве 
блюд, напитков и кулинарных изделий.

7.5.Соблюдать при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 
требования к качеству и безопасности их приготовления.

7.6. Контролировать безопасность при приготовлении блюд, напитков, кулинарных 
изделий.

7.7.Контролировать качество приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий.
7.8.Соблюдает санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда.
8. Поварам Дигитаевой Э.В., Нурисламовой JI.P., старшей медицинской сестре 

Ивановой Р.В. запретить выдачу пищевых продуктов, которые не допускаются 
использовать в питании детей (Приложение №9 к СанПиН 2.4.1.3049-13)

9. Заместителю заведующего по ХЧ Султановой А.В. ежемесячно проводить 
сверку остатков продуктов питания с бухгалтером централизованной 
бухгалтерии МКУ Управление образования.

10. Утвердить график выдачи кипяченой воды с пищеблока в группы (приложение 
№ 3).

11. Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблока в группы (приложение №
4).

12. На основании решения общего собрания коллектива протокол № 1 от 30 августа 
2019 года:

а) назначить ответственным за ведение табеля питания сотрудников старшую 
медицинскую сестру Иванову Р.В.;
б) всем сотрудникам включать в меню 2 и 3 блюдо на обед;
в) на основании личных заявлений утвердить список сотрудников, питающихся в 
учреждении:
Выдрин Г.С., заведующий
Бобровская Ю.П., старший воспитатель
Иванова Р.В., старшая медсестра
Хайфуллина И.И. документовед
Султанова А.В., заместитель заведующего по ХЧ
Баскакова Г.П., музыкальный руководитель
Кондратьева Т.М., педагог-психолог
Зинова Н.П., учитель-логопед
Кузнецова Н.Г., воспитатель
Елизарьева Е.А., воспитатель
Куликова JI.H., воспитатель
Шушкова О.А., воспитатель
Сухарева Э.Н., воспитатель



Г

Акушева С.В., воспитатель 
Хайруллина J1.B. воспитатель 
Сергеева А.Г. воспитатель 
Девяткина Г.Р., воспитатель 
Янситова А.О. воспитатель 
Ануфриева Д.М., воспитатель 
Токарева Г.В., младший воспитатель 
Изергина O.JL, младший воспитатель 
Журавлева А.С., младший воспитатель 
Ермакова В.М., младший воспитатель 
Самойлова М.П., младший воспитатель 
Султанова Р.Ф., младший воспитатель 
Яндыбаева А.А. младший воспитатель 
Дигитаева Э.В., повар 
Нурисламова JI.P., повар
Шевкунов Ю.В., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
13. На пищеблоке необходимо иметь:
- инструкции по охране труда и технике безопасности, должностные инструкции; 

инструкции по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима;
- картотеку технологии приготовления блюд;
- график закладки продуктов;
- график выдачи готовых блюд;
- нормы готовых блюд, контрольное блюдо;
- суточную пробу за 2 суток;
- вымеренную посуду с указанием объема блюд. л
14. Работникам пищеблока запрещается раздеваться на рабочем месте и хранить 

личные вещи.
15. Ответственность за организацию питания детей каждой группы несут 

воспитатели, младшие воспитатели.
16. Воспитателям строго следить за соблюдением санитарно-гигиенических правил 

питания, строго контролировать нормы выдачи пищи на каждого воспитанника.
17. Младшим воспитателям приносить в группу пищу, раздавать ее воспитанникам в 

спецодежде. Соблюдать нормы выдачи пищи на каждого ребенка.
18. Общий контроль за организацией питания оставляю за собой. Ответственность 

за выполнение приказа возлагаю на себя, старшую медицинскую сестру Иванову 
Р.В., заместителя заведующего по ХЧ Султанову А.В., поваров Дигитаеву Э.В., 
Нурисламову Л.Р.—

19. Копию приказа вывесить на пищеблоке.

. . .
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С приказом ознакомлены: 02.09.2019 г.

—  i V-- 3QÊ /1 .Бобровская Ю .Щстарший воспитатель



2.Иванова Р.В., старшая медсестра
3.Султанова А.В., заместитель заведующего по ХЧ Ч
4.Баскакова Г.П., музыкальный руководитель
5.Хайфуллина И. документовед 44ГР®>, 
б.Зинова Н.П., учитель-логопед
7.Кондратьева Т.М., педагог-психолог
8.Кузнецова Н.Г., воспитатель
9.Девяткина Г.Р., воспитатель - 
Ю.Елизарьева Е.А., воспитатель / .
11.Куликова Л.Н., воспитатель ^  -в
12.Шушкова О.А., воспитатель^
13.Сухарева Э.Н., воспитатель
14.Акушева С.В., воспитатель ^ -
15.Хайруллина Г.Р. воспитатель
16.Янситова А.О., воспитатель
17.Ануфриева Д.М., воспитатель^
18.Сергеева А.Г., воспитатель
19.Токарева Г.В., младший воспитатель
20.Изергина O.JI., младший воспитатель $ ,
21.Журавлева А.С., младший воспитатель
22.Ермакова В.М., младший воспитатель * у
23.Самойлова М.П., младший воспитатель fa t-/'- /
24.Султанова Р.Ф., младший воспитатель C j^ r n h
25.Яндыбаева А.А., младший воспитатель ' J /
26.Дигитаева Э.В., повар
27.Нурисламова Л.Р., повар
28.Шевкунов Ю.В., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий



Приложение №_ У
к приказу № №  от 02.09.2019 г.

ГРАФИК ВЫДАЧИ ПРОДУКТОВ СО СКЛАДА 
2019-2020 учебный год

День недели Время выдачи

Понедельник 14.00-15.00

Вторник 14.00-15.00

Среда 14.00-15.00

Четверг 14.00-15.00

Пятница 14.00-15.00



Приложение № ^
к приказу № Ш - К  от 02.09.2019 г.

ГРАФИК ЗАКЛАДКИ ПРОДУКТОВ

Время закладки Наименование продукта

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



Приложение № *3
к приказу № Ц Ь ”К от 02.09.2019 г.

ГРАФИК ВЫДАЧИ 
КИПЯЧЕННОЙ ВОДЫ В ГРУППЫ 

2019-2020 учебный год

Вторая
группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя 
группа №1

Средняя 
группа №2

Старшая 
группа №1

Старшая 
группа №2

Подготовительная 
к школе группа

08.55 09.05 09.05 s 09.05 09.10 09.10 09.10
11.55 12.05 12.05 12.05 12.10 12.10 12.10
15.55 15.05 15.05 15.05 15.10 15.10 15.10



Приложение №
к приказу № 1£Ъ -К от 02.09.2019 г.

ГРАФИК 
ВЫДАЧИ ПИЩИ В ГРУППЫ 

на 2019-2020 учебный

Группы Приемы пищи
Завтрак Второй

завтрак
Обед Уплотненный

полдник
Вторая группа раннего 
возраста

08.20 09.10 11.40 15.40

Младшая группа 08.25 09.40 12.00 16.00
Средняя группа №1 08.30 09.50 12.10 16.05
Средняя группа №2 08.30 09.50 12.10 16.05
Старшая группа №1 08.30 09.55 12.15 16.15
Старшая группа №2 08.30 09.55 12.15 16.15
Подготовительная к 
школе группа

08.35 10.50 12.55 16.30


