
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 38 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
  
От10.01.2022 г.                                                                                                   № 25 

х.Танцура- Крамаренко 
 

 

 

Об организации питания. 

 

 

С целью организации сбалансированного рационального питания детей, 

строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в 

соответствии с меню-требованием и технологической картой, а так же в рамках 

осуществления в 2022 году производственного контроля по данному вопросу   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Пролонгировать  Положение об организации питания в МБДОУ 

д/с№28, утвержденное приказом от 10.01.2022. г   №4 

2.Организовать питание детей в учреждении в соответствии с 

перспективным 10-дневным меню для организации питания детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет МБДОУ д/с №28 с 10,5 часовым режимом 

функционирования, утвержденным заведующим. 

2.1.Изменения в рацион питания детей вносить только с разрешения 

заведующего детским садом. 

3. Возложить ответственность за контроль по организации питания на 

заведующего Ледовскую  Марину Николаевну. 

4. Возложить на медицинскую сестру диетическую Ветлугаеву Светлану 

Олеговну  следующие обязанности: 

4.1.Ведение и оформление документации по организации питания: 

материалы мониторинга выполнения натуральных норм питания, примерное 

десятидневное меню, карточки-раскладки, журнал бракеража готовой 

продукции, журнал бракеража скоропортящихся продуктов, журнал 

выполнения натуральных норм, журнал температурного режима в холодильных 

оборудованиях. 

4.2.Составления меню-требования накануне предшествующего дня, 

указанного в меню-требовании. 

4.3.При составлении меню-требования учитывать следующее: 

- определять нормы на каждого ребенка в соответствии с потребностью, 

проставляя норму выхода блюд в соответствующую графу; 

- в конце меню-требования ставить подписи ответственного за написание 

меню. 

 



4.4.Возврат и дополнение продуктов в меню-требование оформлять не 

позднее 8.40 часов. 

4.5.В отсутствии медицинской сестры диетической Ветлугаевой С.О. 

возложить обязанности на кладовщика Карпову Ирину Ивановну. 

5.Сотрудникам пищеблока повару Мурко И.В., Кравченко И.О.: 

5.1.Разрешается работать только по утвержденному и правильно 

оформленному меню-требованию. 

5.2.За своевременность доставки пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, точность веса, количество, качество и ассортимент 

получаемых с базы продуктов несет ответственность кладовщик Карпова И.И. 

5.3.Обнаруженные некачественные пищевые продукты и 

продовольственное сырье или их недостача оформляются актом, который 

подписывается представителями  ДОУ (кладовщик, дежурный администратор, 

повар) и поставщика, в лице экспедитора. 

5.4.Получение продуктов в кладовую производит кладовщик Карпова 

И.И. – материально-ответственное лицо. 

5.5.При получении пищевых продуктов, продовольственного сырья 

кладовщик, КарповаИ.И. и повара Мурко И.В., Кравченко И.О. проводят 

визуальную органолептическую оценку их доброкачественности. 

5.6.Выдачу продуктов кладовщиком из продуктов кладовой на пищеблок 

(повару) производить в соответствии с утвержденным заведующим меню-

требованием не позднее 15.30 предшествующего дня, указанного в меню-

требовании  под роспись (повар). 

5.7.ПоварамМурко И.В.,Кравченко И.О.  строго соблюдать технологию 

приготовления блюд, закладку необходимых продуктов производить по 

утвержденному руководителем графику. 

5.8.Поварам производить закладку продуктов в котел в присутствии 

ответственных за закладку лиц. 

6.Утвердить график выдачи/получение пищи (Приложение  ). 

7.На пищеблоке необходимо иметь:  

- технологические карты; 

- медицинскую аптечку; 

- огнетушитель; 

- диэлектрические коврики около каждого прибора; 

-инструкции по охране труда и технике безопасности. 

8.Работникам пищеблока запрещается на рабочем месте хранить личные 

вещи, пользоваться сотовыми телефонами, находиться без спецодежды и 

головного убора. 

9.Ответственность за организацию питания детей в каждой группе несут 

воспитатели и помощники воспитателя. 

10.Контроль за организацией питания оставляю за собой. 

11. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с №28                                                        М.Н.Ледовская 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу МБДОУ д/с №28 

от_____________№______ 

  
 

График выдачи готовой продукции из пищеблока 

                                                     Холодный период 

Группа Завтрак 2-ой завтрак Обед Полдник 

1 младшая 8.15 9.55 11.40 15.00 

2 младшая 8.20 9.56 12.15 15.05 

Средняя 8.25 9.57 12.20 15.10 

 

Старшая 8.30 9.58 12.25 15.15 

Подготовительная 

к школе 

8.35 9.59 12.35 15.20 

 

 

Теплый период 

 

 

 

 

Группа Завтрак 2-ой завтрак Обед Полдник 

1 младшая 8.15 9.54 11.40 15.00 

2 младшая 8.20 9.55 12.15 15.05 

Средняя 8.25 9.56 12.20 15.10 

 

Старшая 8.30 9.57 12.25 15.15 

Подготовительная 

к школе 

8.35 9.58 12.35 15.20 
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