
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД №1 «РЯБИНКА» 

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №1 «РЯБИНКА») 

 

                                       ПРИКАЗ 

         01.09.2021 № 398 

 

Об организации питания воспитанников на 2021-2022 учебный год 

С целью организации сбалансированного рационального питания 

воспитанников в Учреждении, строгого выполнения и соблюдения технологии 

приготовления блюд в соответствии с меню, выполнением норм и 

калорийности, усилением контроля  расходования денежных средств на 

питание, а также осуществления контроля по данному вопросу, приказываю: 

 1. Организовать питание воспитаников в Учреждении в соответствии с «При-

мерным двухнедельным меню для организации питания детей в возрасте от 3-х 

до 7 лет».  

 2. Обеспечить стоимость  меню питания на одного воспитанника в 

Учреждении с 12 часовым пребыванием в размере 180 рублей 00 копеек.   

 3. Возложить ответственность за организацию питания на: 

- Мерзлякову Н.С., шеф- повара 

- Багавиеву Д.М., медсестру (по согласованию) 

- Соколенко Е.А., заместителя заведующего  

- Рекунову Н. Л., старшего воспитателя 

- Иванченко М.В., заместителя заведующего 

 4. Мерзляковой Н.С., шеф – повару:  

 4.1. осуществлять контроль за организацией питания воспитанников, 

выполнением требований к соблюдению санитарных правил и нормативов по 

обеспечению питания и работниками пищеблока в соответствии с 

действующими санитарными правилами;  

   4.2. разработать перспективное двухнедельное меню; 

   4.3. составлять меню-требование накануне предшествующего дня, указан-

ного в меню с учетом состояния здоровья воспитанников. При составлении 

меню-требования учитывать следующие требования: 

 -определять нормы в соответствии с физиологическими потребностями  на 

каждого ребенка, проставляя норму выхода блюд; 

-представлять меню для утверждения заведующему  накануне 

предшествующего дня, указанного в меню. 



- оформлять накладной возврат и добор продуктов не позднее   10.00 часов;  

- при отсутствии наименования продуктов в бланке меню дописывать его в 

конце списка. 

- указывать в конце меню количество принятых позиций ставить подписи 

медицинской сестры (по согласованию), кладовщика, повара, принимающего 

продукты с продуктового склада. 

      4.4. составлять  заявки на необходимые продовольственные товары, 

обеспечивать их своевременное получение со склада, контролировать 

ассортимент, количество и сроки их поступления и реализации; 

      4.5. осуществлять постоянный контроль за качеством продуктов 

поступающих на пищеблок, условиями их  хранения, приготовления и 

реализации пищевых продуктов, кулинарных изделий, технологией 

приготовления пищи, нормами закладки сырья, нормы выдачи пищи в 

группы и соблюдением работниками санитарных требований и правил 

личной гигиены; 

      4.6. осуществлять контроль за исполнением договоров по поставке 

продуктов питания; 

      4.7. осуществлять расстановку поваров и других работников пищеблока, 

составлять графики выхода их на работу; 

      4.8. контролировать  соблюдение работниками правил и норм охраны 

труда, санитарных требований и правил личной гигиены. Контролировать  

правила эксплуатации оборудования и других основных средств на 

пищеблоке; 

      4.9. вести  регистрацию отчетности по основным видам продуктов; 

      4.10.  проводить инструктажи (первичный, повторный, внеплановый, 

целевой и др.) на рабочем месте с работниками пищеблока по технологии 

приготовления пищи, осуществлять контроль над их соблюдением; 

      4.11. вести соответствующую документацию и предоставлять еѐ в 

вышестоящие органы (департамент образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска) и другие инстанции; 

     4.12. следить за наличием технологических карт, согласно меню; 

     4.13. на время отсутствия поваров исполнять обязанности повара; 

     4.14. своевременно информировать заведующего, медсестру (по 

согласованию) и соответствующие службы (милиция, скорая помощь, 

пожарная часть и др.) обо всех чрезвычайных происшествиях связанных с 

жизнью и здоровьем воспитанников и работников Учреждения и принимать 

меры к их устранению. 

    5.  медицинской сестре (по согласованию): 

      5.1.  осуществлять  контроль за организацией питания: 

ежедневно, в начале рабочего дня, проводить осмотр работников пищеблока 

на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей 

тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей. 



Результаты осмотра ежедневно перед началом работы рабочей смены 

заносить в «Журнал здоровья»; 

     5.2. ежедневно осуществлять  контроль за качеством поступающей 

продукции.  Совместно с кладовщиком, проводить бракераж и делать 

записи в «Журналах бракеража пищевых продуктов и продовольственного 

сырья». Не допускать к приему пищевые продукты без сопроводительных 

документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи; 

     5.3. ежедневно,  в составе бракеражной комиссии, проводить 

оценку качества готовых блюд по органолептическим показателям. 

Результат бракеража регистрировать  в «Журнале бракеража готовой 

кулинарной продукции». При нарушении технологии приготовления 

пищи, а также в случае неготовности блюда к выдаче, не допускать 

раздачи продукции до устранения выявленных кулинарных недостатков, о 

чем делать запись в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции»; 

     5.4. ежедневно  осуществлять контроль за правильностью отбора и 

условиями хранения суточных проб; 

     5.5. осуществлять контроль за витаминизацией блюд, ставить подпись в 

«Журнале витаминизации третьих и сладких блюд»; 

     5.6. еженедельно или 1 раз в 10 дней контролировать  выполнение 

среднесуточной нормы выдачи продуктов на 1 ребенка. 

     5.7. систематически осуществлять контроль за санитарным состоянием 

помещений пищеблока и соблюдением правил личной гигиены 

персоналом пищеблока; 

     5.8. своевременно информировать руководителя Учреждения о 

выявленных недостатках при организации питания для принятия 

соответствующих мер. 

        6. Мочиной С.А., кладовщику: 

  6.1. производить выдачу продуктов из продуктового склада на 

пищеблоке в соответствии с утвержденным меню не позднее 12 часов 30 

минут предшествующего дня, указанного в меню; 

     6.2. один раз в месяц проводить сверку остатков продуктов 

питания с бухгалтером по питанию МКУ «Управление учета и отчетности 

образовательных учреждений»; 

       6.3.своевременно в письменном виде докладывать заведующему об 

обнаруженных не качественных продуктах или их недостачу оформлять 

актом, который подписывается представителями Учреждения и поставщика; 

      6.4. выдачу продуктов со склада в пищеблок производить в соответствии с 

утвержденным заведующим меню не позднее 14.00 предшествующего дня, 

указанного в меню; 

        6.5 в целях организации контроля за приготовлением пищи закладку 

основных продуктов в котлы производить в присутствии медицинской сестры 

(по согласованию). Запись о проведенном контроле производить в специальном 



журнале. Ответственность за его  ведение возлагается на медицинскую сестру 

(по согласованию).        

7. Возложить на Соколенко Е.А., заместителя заведующего  

следующие обязанности: 

       7.1. осуществлять контроль за работой пищеблока по вопросам 

организации питания воспитанников: 

-выполнения графика выдачи пищи; 

-наличия разнообразия  блюд детского питания; 

       7.2. осуществлять контроль  за организацией питания воспитанников в 

группах; выполнением  требований к соблюдению санитарных правил и 

нормативов по организации питания в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

       8. Рекуновой Н.Л., старшему воспитателю, осуществлять контроль по 

вопросам организации питания воспитанников в группах. 

       9. Иванченко М.В., заместителю заведующего: 

 9.1. обеспечивать сохранность помещений пищеблока, хозяйственного 

инвентаря, имущества, его восстановление, пополнение и своевременный 

ремонт, 

 9.2. обеспечивать соответствующее санитарным требованиям состояние  

оборудования, 

 9.3. обеспечивать соблюдение пожарной безопасности при эксплуатации 

технологического, энергетического оборудования, их периодический осмотр 

и текущий ремонт; 

 9.4. осуществлять своевременное заключение договоров с 

обслуживающими организациями  по организации питания; 

 9.5. обеспечивать создание необходимых условий к соблюдению 

санитарных правил и нормативов для работы пищеблока в соответствии с 

СанПиН 2.4.1. 3049-13; 

 9.5. осуществлять текущий контроль хозяйственного обслуживания и 

надлежащего технического и санитарно - гигиенического состояния 

пищеблока в соответствии с требованиями норм и правил безопасности; 

 9.6. осуществлять контроль за исправностью систем освещения, 

отопления, вентиляции, рациональным расходованием материальных средств, 

качеством и своевременным выполнением договорных обязательств по 

ремонту, техническому обслуживанию и материально - техническому 

обеспечению пищеблока. 

     10. Поварам осуществлять приготовления пищи:  

     10.1. работать только по утвержденному меню; 

     10.2. строго соблюдать технологию приготовления блюд; 

      10.3. выдавать готовую продукцию только после снятия пробы 

медицинской сестрой (по согласованию) с обязательной отметкой вкусовых 

качеств, готовности блюд в бракеражном журнале; 

      11.   На пищеблоке необходимо иметь: 



-инструкции по охране труда и технике безопасности, должностные 

инструкции, инструкции по соблюдению санитарно-противоэпидемического 

режима; 

-картотеку технологии приготовления блюд; 

-медицинскую аптечку; 

-график выдачи готовых блюд; 

-нормы готовых блюд, контрольное блюдо; 

-суточную пробу за 2 суток; 

-вымеренную посуду с указанием объѐма блюд. 

12. Ответственность за организацию питания детей в каждой группе 

несут воспитатели и младшие воспитатели;       

13. Контроль за организацией питания считать составной частью годового 

плана и проводить в соответствии с планом-графиком контроля в 

Учреждении. 

14.Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.09.2020года. 

15. Контроль за организацией питания оставляю за собой.  

Заведующий                                                                                    Ю.В.Саитова 

 

С приказом ознакомлены:       

                                                                                                        Н.С. Мерзлякова 

 С.А. Мочина 

Е.А. Соколенко 

Н.Л. Рекунова 

Е.В. Якупова 

Г.Б.Хазиева 

 Д.М. Багавиева 

 Д.А. Воронова 

М.В. Иванченко 

 К.А. Воронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма контроля по организации питания  

№ Предмет 

контрол

я  

Вопросы контроля Периодичность 

1

. 

Рацион 

питани

я 

Соответствие возрастным и физиологическим 

потребностям питания; 

• Учет возрастных норм при составлении меню;  

• Выполнение норм питания продуктов 

• Рациональное составление меню-требований 

• Правильноепорционирование готовых блюд. 

• Ассортимент продуктов, используемых в питании. 

• Своевременное представление требований – заявок на 

продукты питания. 

• недопустимость использования в приготовлении пищи, 

запрещенных продуктов 

 

 

1 раз в 10 

дней 

1 раз  в месяц 

2 раза в месяц 

1 раз в месяц. 

1 раз в 10 дней 

1раз в 10 дней 

 

1раз в 10 дней 

2

. 

Режим 

питания 

 

Соответствие режима питания и условий приема пищи 

возрастным и гигиеническим требованиям; 

• Контроль за соблюдением графика выдачи пищи. 

• Организация дежурства по приему пищи в группах 

• Сервировка столов 

• Умение детей пользоваться столовыми приборами 

• Культура поведения за столом.  

• Руководство воспитателя формированием навыков еды.  

Все ли дети съедают норму питания  

1раз в 10 дн 

 

1р в мес 

1р-в мес 

1р – месяц 

1р – в месяц 

1р–в мес 

1р–в мес 

3

. 

Оформл

ение 

докумен

- 

тация  

на 

пищебло

ке 

• Ведение документации  в соответствии стребованиям 

санитарных правил, норм и гигиенических нормативов 

( полнота, правильность, своевременность оформления ) 

• документация по скоропортящимся продуктам 

• Накопительная ведомость 

• Журнал учета продуктов 

• Журнал учета суммы на 1 ребенка 

 

 

1р-в квартал 

1р–в мес 

1р–мес 

1р-в 10 дн 

1р-в10 дн 



• Журнал прихода продуктов 

• Журнал заявок на продукты 

• Перспективное меню на 10 дней 

• Журнал учета мясо продуктов 

Журнал диетического питания 

1р-в мес 

1р-в квартал 

1р-в мес 

1р-в мес 

4

. 

Техноло

гия 

пригото

вления 

пищи 

• Наличие технологических карт на все блюда 

• Соблюдение правил обработки овощей и других 

продуктов, обеспечивающих сохранение их биологической 

ценности. 

• Правильность С – витаминизации пищи 

Наличие соответствующей документации с указанием 

названия блюда, числа порций, общего количества 

аскорбиновой кислоты, время проведения витаминизации. 

• Соблюдение норм взаимозаменяемости продуктов. 

• Разнообразие меню, недопустимость повтора блюд в 

течении 10 дней. 

• Соответствие температурного режима оборудования при 

тепловой обработке продуктов 

1р-в квартал 

1р–в мес 

 

 

1р – квартал 

 

 

1р- в мес. 

 

1р-в 10 дн. 

 

1р-в квартал 

5

. 

Санитар

ное 

состоян

ие 

посуды 

• Качество мытья посуды 

 •наличие  маркировки на  посуде 

 

1р-в 10 дн 

1р–в квартал 

 

6

. 

Соответ

ствие 

состоян

ия 

продукт

ов 

требова

ниям их 

содержа

ния, 

реализац

ии  

• Наличие сертификатов и удостоверений. 

 на качество продуктов. 

• Выполнение заявки ( своевременность завоза продуктов.) 

• Снятие остатков продуктов. 

• Соблюдение товарного соседства продуктов 

• Состояние тары для суточной выдачи продуктов. 

• приемка  продуктов,  

Соблюдение сроков и условий хранения продуктов. 

1р-в 10 дн 

 

1р-в мес 

 

1р–в квартал 

1р–в мес 

1р–в квартал 

 



• Своевременность разморозки холодильных камер. 

Чистота обработки мест хранения продуктов  

температурный режим в холодильных камерах. 

1р–в квартал 

1р-в мес 

 

1р-в квартал 

8

. 

Санитар

ный 

режим 

на 

пищебло

ке  

• Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического 

режима. 

• График генеральной уборки.  

• Хранение и выносотходов.  

1р-в мес 

 

1р–в квартал 

1р–в квартал 

9

. 

Соблю

дение 

санита

рно – 

гигиен

ически

х норм 

и 

правил 

персон

алом 

пищеб

лока 

• Ведение журнала осмотра персонала. 

• Соблюдение правил личной гигиены работниками 

пищеблока. 

• Своевременность прохождения медицинских осмотров. 

• Состояние спец. одежды работников пищеблока. 

Состояние помещения для хранения спец. одежды. 

Наличие полотенец для рук; состояние, количество 

1р–в 10 дн 

1р–в мес 

 

1р–в квартал 

 

1р-в квартал 

1р-в квартал 

1р-в квартал 
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