
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ÖÅÍÒÐ ÄÅÒÑÒÂÀ 

" ÆÅÌ×ÓÆÈÍÊÀ" 
 

 

ПРИКАЗ № 096-1/О 
 от «30» августа 2017г. 

 

ПО  ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Об организации питания детей в 

МДОУ ЦД "ЖЕМЧУЖИНКА"  

 

 
    С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей, посещающих МДОУ ЦД 

"ЖЕМЧУЖИНКА", реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования, в 

соответствии СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственность за организацию питания в МДОУ ЦД ""ЖЕМЧУЖИНКА" возложить на 

специалистов по питанию: Дианову  Г.А., Астахову Л.Р. 

2. Утвердить  и принять к работе 01.09.2017г. 10-дневное меню на осенне-зимний период. 

3. Меню-требование в день составления утверждается директором и подписывается 

зав.складом, ответственным за питание, поваром, принимающим продукты. 

4. Производить замену при отсутствии продуктов на равноценные по химическому составу, 

пользуясь таблицей замены продуктов по основным пищевым веществам в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 

5. Вести следующую документацию установленного образца: бракеражный журнал готовой 

продукции, журнал  бракеража сырой продукции. 

6. Утвердить график приема пищи: 

8.30 – 9.00 Завтрак 

10.30 – 11.00 Второй завтрак 

12.00 -13.00 Обед 

15.30 -16.00 Полдник 

18.30-19.00 Ужин 

7. Контроль за техническим состоянием оборудования пищеблока возложить на заместителя 

заведующего по АХЧ  Сташевскую Ирину Михайловну 

8. Зав. складом Горячевой Л.Б., Бочаровой Л.Н., Пирущей Н.Н., Адамовой Р.В. : 

- своевременно осуществлять формирование заказа на приобретение и доставку 

продуктов в соответствии с 10-дневным меню; 

- прием продукции производить только при  наличии удостоверения качества, 

ярлыков о выпуске, условиях хранения и  сроках годности; 

- своевременно осуществлять возврат недоброкачественных продуктов поставщику, в 

соответствии с договорными отношениями; 

-  осуществлять контрольное взвешивание продуктов в конце рабочей недели  в целях 

самоконтроля; 

- производить отпуск продуктов со склада строго в соответствии с меню –

требованием; 

- трого следить за закрытием складов  в течение рабочего времени, не допускать  



нахождения посторонних лиц и сотрудников  на пищеблоке и  в складах- постоянно; 

- строго следить и соблюдать температурный режим холодильного оборудования; 

- не допускать нарушение СанПиНов при хранении продуктов в кладовой. 

9. Поварам: 

- строго соблюдать соответствие объемов приготовленного питания числу детей и объему 

разовых порций, не допуская приготовления лишнего количества пищи; 

- оставлять суточные пробы в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

- строго соблюдать технологию приготовления блюд и график выдачи питания; 

- Строго соблюдать график закладки продуктов. 

10. Возложить ответственность на поваров за: 

- хранение, маркировку, обработку и правильное использование по назначению инвентаря и 

посуды на пищеблоке; 

- правильное выполнение технологии приготовления 1-х и 2-х блюд, салатов, 3-его блюда в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

- выдачу готовой пищи только после снятия пробы; 

11. Категорически запретить посторонним лицам находиться на пищеблоке. 

12. Создать общественный контроль за качественным и количественным составом рациона 

питания детей. Дежурным администраторам периодически в целях проверки правильности 

закладки основных продуктов производить контрольное взвешивание продуктов, 

выделенных на приготовление указанных в меню блюд, в соответствии с их графиком 

дежурства. 

13.  Ответственность за организацию питания в каждой возрастной группе несут воспитатели 

младший воспитатель. 

14. Младшим воспитателям: 

- строго соблюдать график получения пищи с пищеблока и режим приема пищи 

детьми; 

- осуществлять необходимую сервировку в соответствии с перечнем блюд по меню, с 

требованиями этикета и с возрастом детей; 

- не допускать раздачу первого блюда в присутствии детей; 

- строго соблюдать требуемую температуру блюд; 

- неукоснительно соблюдать объем порций при раздаче блюд. 

15. Младшим воспитателям и поварам производить мытье посуды с соблюдением технологии 

обработки посуды и требованиями СанПиН. 

16. Воспитателям групп: 

- систематически осуществлять воспитание культурно-гигиенических навыков у детей, 

правил поведения за столом. Осуществлять индивидуальный подход к детям во время 

приема пищи с учетом их личностных особенностей; 

- продолжить ведение табеля посещения и по учету отсутствия детей по уважительным 

причинам в течение дня на основании заявления от родителей или справок. 

17. Строго следить за соблюдением питьевого режима в течение дня - воспитателям и 

младшим воспитателям.  

18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 



 


	C:\Users\Директор\Desktop\ПРИКАЗЫ 2017\ОСНОВНЫЕ 2017\8. Август\096_1 О питании.doc

