
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение    

                             «Детский сад  №14 города Ельца» 

 

Приказ 

 

 30.08.2021г.                                                                                                   № 66 

  

Об организации питания детей. 

В соответствии п.22 ст.28 Нового Федерального Закона  «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ.пунктов 14,16,приложения № 5, 

СанПин  2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения", приказа управления 

образования  «Об организации детского питания в муниципальных 

образовательных учреждений города Ельца на 2015 г.»от 15.12.2014 №451, 

Постановление администрации г.Ельца от 20.12.2014 г. № 2200, с целью 

сбалансированного питания детей в учреждении, строгого выполнения и 

соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню, 

выполнения норм и калорийности, а также осуществления контроля по 

данному вопросу в 2021году. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание детей в учреждении в соответствии с 

«Примерным десятидневным меню для организации питания детей в 

возрасте от 1.5 лет до 3лет и от 3 лет до 8 лет, посещающих дошкольные 

учреждения с двенадцатичасовым режимом питания» 

Изменения в меню разрешается вносить только с разрешения заведующего 

МБДОУ. 

2. Возложить ответственность за организацию питания на медсестру -  

Корхову Анастасию Александровну. 

3. Утвердить график выдачи пищи возрастных групп: 

завтрак                 8.10 – 8.35 

обед                   11.30 – 12.25 

полдник            15.15– 15.40 

4. Утвердить график приема пищи: 

завтрак  с 8.30 до 8.50 

обед с 11.30 до 13.00 

полдник с 15.30 до 16.00. 

5. Ответственному за питание Пищулиной О.В. 

5.1. Составлять меню-заказ, учитывая следующие требования: 



5.2. Составлять меню-заказ накануне предшествующего дня 

- определять  нормы на каждого ребенка, проставляя норму выхода блюд; 

- при отсутствии наименования продукта в бланке меню дописывать его в 

конце списка; 

- проставлять количество порций, используемых в меню продуктов 

прописью; 

- указывать в конце меню количество позиций, ставить подписи медсестры, 

одного из поваров, принимающего продукты из кладовой, кладовщика и 

заведующей. 

5.3. Предоставлять меню для утверждения заведующей накануне 

предшествующего дня, указанного в меню. 

5.4. Возврат и добор продуктов в меню оформлять до 10.00 утра. 

6. Всем сотрудникам пищеблока, отвечающим за питание (организацию) 

в МБДОУ (поварам, кладовщику). 

6.1. Разрешается работать только по утвержденному и правильно 

оформленному меню 

6.2. За своевременность доставки продуктов, точность веса, количество и 

качество, ассортимент получаемых продуктов от поставщиков, несет 

ответственность  Пищулина Ольга  Витальевна. 

6.3. Обнаружение некачественных продуктов или их недостатки 

оформляются актом, который  подписывается представителями от пищеблока 

ДОУ и поставщика в лице экспедитора. 

6.4. Получение продуктов в кладовую производит  Пищулина Ольга  

Витальевна – материально – ответственное лицо. 

6.5. Выдача продуктов из кладовой в пищеблок производится в 

соответствии с утвержденным заведующей меню не позднее 16 часов 

предшествующего дня, указанного в меню. 

6.6. В целях организации контроля за приготовлением пищи создать 

комиссию по закладке основных продуктов в котлы: 

понедельник – медсестра  Корхова А.А. 

вторник – заведующий  Огнева Н.В. 

среда – председатель совета ДОУ  Чаплыгина О.Н. 

четверг – председатель ПК Шипова С.В. 

пятница –  медсестра  Корхова А.А. 

Запись о проведенном контроле производить в специальном журнале, 

который хранится на пищеблоке, ответственность за его ведение возлагается 

на  медсестру  Корхову А.А. 



7. Поварам:  Дякиной  Вере  Сергеевне,    Меркуловой Светлане 

Евгеньевне, строго соблюдать технологию приготовления блюд, закладку 

необходимых продуктов производить по утвержденному графику. 

7.00 – мясо, куры в I блюдо, продукты для запуска. 

7.30 – масло в кашу, сахар для завтрака. 

9.00 – тесто для выпечки. 

10.00 -10.30 – продукты в I блюдо (овощи, крупы) и продукты во II блюдо. 

13.30 – продукты для полдника. 

Поварам производить закладку основных продуктов в присутствии членов 

комиссии. 

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

составе: 

воспитатель –  Федорина Л.В 

воспитатель –  Печикина С.В. 

Данная комиссия ежеквартально производит снятие остатков продуктов в 

кладовой и обо всех нарушениях ставит в известность руководителя. 

9. Пищулина Ольга  Витальевна ежемесячно проводить проверку 

остатков питания со старшей медсестрой. 

10. На пищеблоке необходимо иметь: 

– инструктаж по охране труда и технике безопасности, должностные 

инструкции; 

– картотеку технологии приготовления блюд; 

– график выдачи готовых блюд; 

– нормы готовых блюд; 

– контрольное блюдо; 

– суточную пробу за двое суток; 

– вымеренную посуду с указанием объема блюд. 

11. Работникам пищеблока запрещается раздеваться на рабочем месте и 

хранить личные вещи. 

12. Ответственность за организацию питания в каждой группе несут 

воспитатели и младший воспитатель: 

I младшая группа  -   Хомченко Валентина Анатольевна 

                                     Печикина Светлана Викторовна 

                                     Тихонова Раиса Ивановна 

II младшая группа  -  Готовкина Эльвира Анатольевна 

                                     Печикина Светлана Викторовна 

                                     Сергеева Светлана Павлиновна 

Средняя  группа  -      Федорина Любовь Викторовна 

                                      Титова Людмила Николаевна 



                                      Тихонова Наталья Александровна                                   

Старшая группа  -       Меркулова Ольга Владимировна                                      

                                     Титова Людмила Николаевна 

                                      Вострикова Наталия Николаевна 

Подготовительная  комбинированная группа   -   

                                        Захарова Светлана Георгиевна 

                                        Чирская Татьяна Александровна 

                                        Деева Раиса Васильевна 

Старшая комбинированная группа  -  

                                       Булавина Любовь Юрьевна 

                                       Шалеева Татьяна Владимировн 

                                       Селезнева Алла Викторовна 

Общий контроль за организацией питания оставляю за собой.            

 Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ  

детский сад № 14 г. Ельца                                                      Н.В. Огнева 

 

С приказом ознакомлены:                                   С.В.Шипова 

                 О.В. Пищулина  

                                               А.А.Корхова 

               С.В.Таганчикова 

                    Р.И.Тихонова 

                  С.Е.Меркулова 

                        В.С.Дякина 

                           Р.В.Деева               

                            Н.Н.Вострикова 

                      С.Г.Захарова 

С.В.Печикина 

                             В.А.Хомченко 

                   Л.В.Федорина 

                  Э.А.Готовкина 

                  Л.Ю.Булавина 

                        Л.Н.Титова 

                       Т.А.Чирская 

                   А.В.Селезнева 

                                   Т.В.Шалеева 

                 О.В.Меркулова 

С.П.Сергеева 
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