
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 14 

ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

Приказ 

 От 09.01.2019 г                                                                                      №  19 - од  

  
Об организации питания детей в МБДОУ на 2019 год 

  

С целью обеспечения социальных гарантий воспитанников учреждения, 

организации сбалансированного рационального питания детей в учреждении, 

создания необходимых условий для работы по оказанию услуги по 

организации питания воспитанников, охрану и укрепления здоровья 

воспитанников, а так же осуществления контроля за исполнением контракта 

на оказание услуги по организации питания воспитанников дошкольной 

организации на 2019 год,  п р и к а з ы в а ю:    

1. Осуществлять организацию питание детей в МБДОУ ДСКВ № 14 

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

ул. Армавирская, № 23, угол улицы Победы № 193, ул. Таманская 167 в 

соответствии меню, с утвержденным в соответствии с требованиями 

контракта на оказание услуги по организации питания воспитанников 

дошкольной организации фирмой ООО «Юг-Продсервис» и требованиями  

СанПин. 

2. Ответственным за организацию питания назначить старшую 

медицинскую сестру Корольчук Олесю Андреевну, в целях обеспечения 

контроля со стороны Заказчика за исполнением контракта на оказание услуги 

по обеспечению питания воспитанников в дошкольной организации 

Исполнителем: 

- соблюдение правил приема и хранения продуктов питания, 

поступающих на пищеблок, а также требований к кулинарной обработке и 

условиям их хранения соблюдение правил (п.4.1.4), 

- обеспечение безопасности и сохранность пищевой ценности продуктов 

питания на всех этапах  оборота (п.4.1.5), 



- обеспечение утилизации пищевых отходов и бытового мусора, 

образующегося в результате оказания услуг (п.4.1.7.), 

- своевременным снабжением пищеблока Заказчика необходимыми 

продуктами питания специализированным транспортом, имеющим 

оформленный в установленном порядке санитарный талон (п.4.1.6), 

-обеспечением безопасной эксплуатации предоставляемых для 

организации питания помещений, технологического, весоизмерительного и 

холодильного оборудования с соблюдением установленных правил и 

требований, в том числе правильную эксплуатацию оборудования и 

содержания его в постоянной исправности (п.4.1.8.), 

- обеспечением в полном объеме пищеблока Заказчика приборами для 

приготовления пищи и кухонным инвентарем в соответствии с нормами 

оснащения (п.4.1.9.), 

- обеспечением соблюдения санитарно- гигиенических норм и 

требований к содержанию производственных, складских и вспомогательных 

помещений обеспечивая за счет Исполнителя своевременный ремонт 

(п.4.1.10.), 

- оказание услуги с привлечением квалифицированных кадров (п.4.1.12). 

- обеспечением своевременного и обязательного прохождения 

работников пищеблока медицинских профилактических осмотров (п.4.1.13), 

-обеспечением работников пищеблока спецодеждой и моющими 

средствами в соответствии с действующими нормами оснащения (п.4.1.14), 

- обеспечением беспрепятственного доступа Заказчика в помещения для 

осуществления проверок качества оказания услуги( п.4.1.15), 

- обеспечить со стороны Исполнителя ежеквартальный, не позднее 1- го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и предоставлении 

Заказчику отчет о выполнении норм питания предусмотренным СанПин, по 

форме согласно приложению № 4 к контракту. 

2.1  Ежедневно, не позднее 16 часов 00 минут, предоставлять 

Исполнителю заявку о количестве воспитанников, подлежащих питанию на 

следующий день, согласно приложения № 5 контракта на оказание услуги по 

обеспечению питания воспитанников в дошкольной организации. В случае 

изменения количества воспитанников, подлежащих питанию в день 

приготовления пищи, заявка должна быть уточнена не позднее 9 часов 00 

минут. Составлять меню-заказ накануне предшествующего дня, указанного в 

меню до 17.00 часов. 



2.2 Обеспечить ведение претензионной работы по выявленным 

фактам нарушений условий контракта на оказание услуги по обеспечению 

питания воспитанников в дошкольной организации   ООО «Юг-Продсервис». 

3. Утвердить график приёма пищи: 

08.30-08.55 - завтрак; 

10.00-10.15 - второй завтрак; 

12.30-13.00 - обед; 

15.30-15.50 - полдник. 

4. В целях организации контроля приготовления пищи создать 

комиссию по закладке основных продуктов в котлы в составе: 

- Авдеева Т.В. - старшая медицинская сестра; 

- Андронова Н.Э. -  заведующий детским садом; 

- Подгорная О.В. – воспитатель по адресу ул. Армавирская, 46, 

воспитатель – по графику первых смен.  

- Корольчук О.А – старшая медицинская сестра,  

- Мравчинская Анастасия Станиславовна, воспитатель – по графику 

первых смен – ежедневно по адресу у. Таманская, 167 

  - Авдеева Т.В, старшая медицинская сестра  

- Метель Светлана Николаевна, воспитатель - по графику первых смен, 

расположенного по адресу у. Армавирская,   23, угол  ул. Победы,   193 

Запись о проведенном контроле производить в специальной тетради, 

которая хранится на пищеблоке; ответственность за ведение тетради 

возложить ответственного за организацию питания.     

5. Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблоков в группы: 

Завтрак    8.00.- 8.05 -    вторые группы раннего возраста    

                 8.05. – 8.10 – младшие группы    

                 8.10.- 8.15 – средние группы 

                 8.15-8.20 – старшие группы 

                 8.20 – 8.25 – подготовительные группы 

Обед       11.25.- 11.35 -    вторые группы раннего возраста    

                11.55. – 12.05 - младшие группы    

                12.05.- 12.10 – средние группы 

                12.10 – 12.20 – старшие группы 

                12.20.- 12.35 – подготовительные группы 



Полдник 14.45.- 14.50 -  вторые группы раннего возраста    

                 14.50 – 15.55 - младшие группы 

                 14.55- 15.00 – средние группы 

                 15.00 – 15.05 – старшие группы 

                 15.05 – 15.10 – подготовительные группы    

6. На основании решения общего собрания коллектива протокол № 1 

от 12.01.2019 г. по вопросам питания сотрудников, принято решение об отказе 

питаться в МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска. 

7. Ответственность за организацию питания в группе несёт 

воспитатели и младший воспитатель.                                 

8.  Общий контроль  организации питания оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                       Н.Э.Андронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 14 ГОРОДА 

ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

09.01. 2019 г.                                                                                    № 21– од  

 

О назначении ответственного за отбор и хранение  суточных проб 

 

 В соответствии п. 14.24  СанПиН 2.4.1.3049-13  и в целях 

обеспечения контроля приготовления пищи для детей, обеспечения отбора и 

хранения суточных проб п р и к а з ы в а ю: 

1. Ответственность за отбор суточных проб на всех территориях   

возложить  на старшую медицинскую сестру Корольчук О.А. 

1.2.Пробы хранить в холодильнике при t =  +2 - +6ºС. 

     1.3.Контроль правильности отбора, транспортировки, целостности и 

хранения суточных проб осуществляет старшая медсестра Корольчук Олеся 

Андреевна. 

    1.4.В отсутствии старшей медицинской сестры Корольчук Олеси 

Андреевны контроль возложить на подменную медицинскую сестру Авдееву 

Т.В 

2.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                      Н.Э.Андронова 

С приказом ознакомлен:                                                              

« 09 » января    2019 г                                           _____________/ Корольчук О.А/ 

« 09 » января    2019 г                                                _____________/ Авдеева Т.В/ 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 14 ГОРОДА 

ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

09.01. 2019 г.                                                                                       № 28– од  

О создании бракеражной  комиссии в МДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска  

МО Ейский район на 2019 год 

В целях соблюдения технологии приготовления пищи и использования 

качественного ассортимента продуктов питания в ДОУ организации контроля  

питания в составе: 1. Председатель комиссии: Андронова Н.Э. –  заведующий 

МБДОУ- на территории по улице Армавирская, 46. 

Члены комиссии: - Авдеева Т.В. – старшая медицинская сестра; 

      -Никулина С.А. – старший воспитатель  

       - Подгорная О.В. –  воспитатель 

     - Барабаш Т.А. – младший воспитатель              

1.       Председатель комиссии: Андронова Н.Э. –  заведующий 

МДОУ 

- на территории по улице Таманская,167. 

Члены комиссии: - Корольчук О.А. – старшая медицинская сестра; 

      -Никулина С.А. – старший воспитатель  

       - Колягина А.С. –  воспитатель 

     - Хоруженко С.И. – младший воспитатель        

2.             Председатель комиссии: Андронова Н.Э. –  заведующий 

МДОУ 

- на территории по улице Армавирская, 23, угол, улицы Победа,193 

Члены комиссии: - Корольчук О.А. – старшая медицинская сестра; 

      -Никулина С.А. – старший воспитатель  

      -  Метель С.Н –  воспитатель 

     -  Крапивка В.В – младший воспитатель         

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

Заведующий                                                                   Н.Э.Андронова    

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 14 ГОРОДА 

ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

09.01. 2019 г.                                                                                № 29– од  

О создании Совета по питанию 

  

С целью контроля  организации питания, выполнению 10 – ти дневного 

меню, утверждению технологических карт, организацией транспортировки 

продуктов, их качества в МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить Положение о совете по питанию  

2. Создать Совет по питанию в следующем составе: 

Председатель Совета по питанию - Андронова Наталья Эдуардовна, 

заведующий МБДОУ, 

Члены Совета по питанию: Авдеева Татьяна Васильевна, старшая 

медицинская сестра, Корольчук Олеся Андреевна, старшая медицинская 

сестра, Скрыпник Дарья Вячеславовна, воспитатель, Коршунова Марина 

Владимировна младший воспитатель, Литвинова Мария Юрьевна, член 

родительского комитета, бухгалтер ЦБ УО. 

3. В соответствии с основными направлениями деятельности Совета 

его основными задачами являются анализ и контроль: 

 за правильной организацией питания детей; 

 за качеством полученных продуктов, условиями их хранения и 

сроками реализации; 

 за выполнением   натуральных норм продуктов питания; 

 за качеством приготовления пищи; 

 за освоением денежных средств, выделяемых на питание 

администрацией района 

 за санитарным состоянием пищеблока 

 за осуществлением индивидуального подхода в процессе питания 

 за освещением вопросов организации питания с родительской 

общественностью  
 

 

 

 



4. Согласовать: 

-  десятидневное меню  для групп учреждения с 10,5 часовым 

пребыванием детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет; 

-   десятидневное меню  для групп учреждения с 10,5 часовым пребыванием 

детей в возрасте от 3  до 7 лет; 

 - технологические карты. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                             Н.Э.Андронова 

 


