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Приказ 

От 30.12.2020 г                                                                                   №  140- од 

  
Об организации питания детей в МБДОУ во второй половине     

2020-2021 учебного года   

В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», положением об организации питания воспитанников, 

утвержденным приказом заведующего от 22.12.2020 № 135-од, с целью 

обеспечения социальных гарантий воспитанников учреждения, организации 

сбалансированного рационального питания детей в учреждении,  строгого 

выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с 

основным меню, выполнением норм и калорийности, охрану и укрепления 

здоровья воспитанников,  а также осуществления контроля по данному вопросу  

п р и к а з ы в а ю:    

1. Организовать питание детей в учреждении в соответствии с 

утвержденным Положением об организации питания в МБДОУ и положением 

Совета по питанию.   

2. Осуществлять организацию питание детей в МБДОУ ДСКВ № 14 г. 

Ейска МО Ейский район, расположенного по адресам: ул. Армавирская, 46, ул. 

Таманская, 167 в соответствии утвержденным меню и требованиями СанПин. 

3. Ответственным за организацию питания назначить медицинскую 

сестру по диетическому питанию Тураеву Олесю Андреевну, в целях 

обеспечения контроля, 

- соблюдение правил приема и хранения продуктов питания, 

поступающих на пищеблок, а также требований к кулинарной обработке и 

условиям их хранения соблюдение правил, 

- обеспечение безопасности и сохранность пищевой ценности продуктов 

питания на всех этапах  оборота, 



- обеспечением своевременного и обязательного прохождения работников 

пищеблока медицинских профилактических осмотров, 

- ведение специальной документации в соответствии с СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, СанПиН 2.4.3648-20. 

3.1 Ежедневно, не позднее 16 часов 00 минут, предоставлять  заявку о 

количестве воспитанников, подлежащих питанию на следующий день,  на 

пищеблок кладовщикам. В случае изменения количества воспитанников, 

подлежащих питанию в день приготовления пищи, заявка должна быть 

уточнена не позднее 9 часов 00 минут. Составлять ежедневное меню накануне 

предшествующего дня, указанного в меню до 17.00 часов. 

4.  Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в 

учреждении — поварам, кладовщикам: 

4.1. Разрешается работать только по утвержденному и правильно 

оформленному основному и ежедневному меню. Представлять ежедневное меню 

для утверждения заведующим накануне предшествующего дня, указанного в 

ежедневном меню.  

- Возврат и добор продуктов оформляется накладной не позднее   9.00 

часов. 

-Обнаруженные некачественные продукты или их недостача 

оформляются актом, который подписывается представителями МБДОУ ДСКВ № 

14 г.Ейска МО Ейский район и поставщика. 

 -Выдачу продуктов со склада в пищеблок производить в соответствии с 

утвержденным заведующим ежедневным меню не позднее 16.00 

предшествующего дня, указанного в ежедневном меню. 

4.2. Несут ответственность кладовщики: Макарова Г.М, Луценко Н.В, 

Расшивалина О.П.:  

- за своевременную подачу заявок на поставку продуктов питания,  

- за количество, качество и ассортимент получаемых продуктов питания и 

наличие сопроводительных документов,  

- обеспечить соблюдения санитарно- гигиенических норм и требований к 

содержанию складских и вспомогательных помещений,  

- своевременно отслеживать электронный документооборот, гасить 

ветеринарные свидетельства в системе Меркурий – персональная 

ответственность, постоянно. 

5. Поварам Записной О.В, Гуденко Н.В, Абраменковой Т.Л, Швед К.В 

необходимо: 

5.1.  Строго соблюдать технологию приготовления блюд; 

5.2. Выдавать готовую продукцию только после снятия пробы 

ответственным за организацию питания с обязательной отметкой вкусовых 

качеств, готовности блюд в бракеражном журнале. 

6.Утвердить график приема пищи (по возрастным группам): 



Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания детей в 

дошкольной организации 

8 - 10 часов 

8.30 - 9.00 завтрак 

10.30 - 11.00 второй завтрак 

12.00 - 13.00 Обед 

15.30 полдник 

18.30 - 

21.00 - 

 

7.Заведующему хозяйством Бирюковой С.Н: 

-обеспечить безопасную эксплуатацию технологического, 

весоизмерительного и холодильного оборудования с соблюдением 

установленных правил и требований, в том числе правильную эксплуатацию 

оборудования и содержания его в постоянной исправности на пищеблоке, 

- обеспечить в полном объеме пищеблок    приборами для приготовления 

пищи и кухонным инвентарем в соответствии с нормами оснащения,  

-обеспечением работников пищеблока спецодеждой и моющими 

средствами в соответствии с действующими нормами оснащения.  

8. Воспитателям групп: 
-проводить разъяснительные беседы с родителями (законными 

представителями) воспитанников о важности (не менее чем за сутки) 
информирования о причинах, которые могут привести к отсутствию 
воспитанника в детском саду, 

- вести просветительскую работу о правильном питании, 
- ответственность за организацию питания в группе несёт воспитатели и 

младшие воспитатели.     
-во время приема пищи детьми воспитателям и младшим воспитателям 

заниматься непосредственно организацией питания детей, привитием 

культурно-гигиенических навыков.                              

 9. Делопроизводителю Рядинской Н.И., в срок до 15.01.2021 ознакомить с 
настоящим приказом работников, в нем указанных, и разместить настоящий 
приказ на информационном стенде.  

10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
ответственного за организацию питания медицинскую сестру по диетическому 
питанию Тураеву О.А 

 

Заведующий                                                                               Н.Э.Андронова 

С приказом ознакомлен:                                                                   
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