
 

Управление дошкольного образования 

Администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 44 общеразвивающего вида" г. Сыктывкара 

(МБДОУ «Детский сад №44») 
«Мывкыд совмодан Сыктывкарса челядьос 44 № видзанiн» школаодз велодан 

муниципальной сьöмкуд учреждение 
 

ПРИКАЗ 

 

 12 января 2021 года                                                                                     № 05 - ОД 

 

г. Сыктывкар 

 

Об организации питания детей и сотрудников  

в 2021 году 

 

С целью обеспечения воспитанников сбалансированным, рациональным, 

максимально разнообразным питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в основных пищевых веществах и энергии, предоставления воспитанникам 

качественного и безопасного питания, профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний воспитанников, связанных с питанием в ДОУ, пропаганды принципов 

здорового и полноценного питания, в соответствии с СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

зарегистрирован Минюстом России 11.11.2020 (регистрационный № 60833), СП 

2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, общественного питания 

населения»,  обеспечения питания сотрудников в учреждении, строгого выполнения и 

соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню, выполнения норм и 

калорийности, а также осуществления контроля по данному вопросу, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать 4-х разовое питание детей в учреждении в соответствии с 

утвержденным «Примерным 10-ти дневным цикличным меню, согласно 

натуральным нормам для двух возрастных категорий детей: от 1 года до 3-х лет, от 

3-х лет до 7 лет с 12-ти часовым режимом пребывания, утвержденным СП 

2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

2. Соблюдать приготовление блюд согласно сборнику технологических нормативов.  

3. Установить следующий порядок организации питания: 

3.1. питание сотрудников производится из общего с детьми котла (без права 

выноса); 

3.2. зачисление на питание производится на основании личного заявления 

сотрудника; 

3.3. на группах вместе с детьми обедают воспитатели, в обеденный перерыв- 

младшие воспитатели, закрепленные на этих группах; 

3.4. на пищеблоке обедают работники пищеблока, заведующий в обеденный 

перерыв, установленный графиком работы; 



3.5. остальные работники обедают на отведенных местах и вовремя, 

установленное графиком работы; 

3.6. сотрудники оплачивают стоимость сырьевого набора продуктов по 

себестоимости. 

4. Утвердить: 

4.1. График отпуска готовых блюд с пищеблока в группы; 

группа завтрак обед полдник ужин 

 группа раннего 

развития 

8.03 11.15 15.05 17.00 

младшая 8.05 11. 55 15.07 17.04 

средняя 8.07 12.05 15.10 17.08 

старшая 8.10 12.15 15.12 17.12 

подготовительная 8.15 12.25 15.15 17.16 

 

5. Возложить ответственность: 

 

5.1. За организацию питания на Юхнину Л.В., кладовщика. 

 5.1.1. Составлять меню-раскладку накануне предшествующего дня, указанного в 

меню. 

5.1.2. При составлении меню-раскладки учитывать следующие требования: 

 определять нормы на каждого ребенка и сотрудника, проставляя норму выхода 

блюд; 

 норма питания сотрудников определяется в соответствии с нормой питания 

детей (обед); 

  при отсутствии наименования продукта в бланке меню допускается дописать 

его в конце списка; 

 проставлять количество позиций, используемых продуктов прописью; 

 указывать в конце меню количество принятых позиций, ставить подписи 

старшей медсестры, кладовщика, одного из поваров, принимающих продукты 

из кладовой;   

 представлять меню для утверждения заведующему накануне, до 16 часов. 

 возврат и добор в меню оформлять не позднее 9.00 часов. 

5.1.3. Обеспечивать своевременную доставку продуктов, точность веса, количество, 

качество и ассортимент получаемых с базы продуктов; 

5.1.4. Обеспечивать доставку продуктов в кладовую, их хранение. 

5.1.5. Обеспечивать выдачу продуктов из кладовой в пищеблок, которая производится 

в соответствии с меню, утвержденным заведующим, не позднее 17.00 

предшествующего дня, указанного в меню. 

5.1.6. Ежемесячно проводить сверку остатков продуктов питания с бухгалтерией. 

5.1.7. Ежедневное ведение табеля питания сотрудников.  

 

6. Сотрудникам пищеблока: Гуляевой Н.А.- повару детского питания, и.о. шеф-повара, 

Антоновой Т.В.- повару детского питания, Юхниной Л.В. -кладовщику: 

6.1. Разрешается работать только по утвержденному и правильно оформленному 

меню; 

6.2. Строго соблюдать технологию приготовления блюд. 

6.3. Не допускать нахождение посторонних лиц на пищеблоке; 

6.4. Работники пищеблока должны быть обеспечены специальной одеждой (халат, 

колпак или косынка), не менее трех комплектов на 1 человека. Специальная одежда 

должна храниться в отдельном шкафу.  



6.5. Не допускается совместное хранение в одном шкафу спецодежды и личных вещей. 

6.6. Работники пищеблока не должны во время работы носить кольца, серьги, 

принимать пищу и курить на рабочем месте.  

 

7. Возложить ответственность на воспитателей дошкольных групп:  

7.1. За организацию питания для детей каждой группы: 

 

Группа №1- Лодыгина Е.В., Селькова В.В. 

Группа №2- Россик Л.А., Герасименко В.С. 

Группа №3- Ермолина Н.М, Мараева М.М., 

Группа №4- Анисимова И.С., Зорина И.В. 

Группа №5 – Полугрудова О.П., Конышева Н.Э. 

7.2. Строго вести ежедневный учет посещаемости воспитанников. 

7.3. Обеспечить проведение разъяснительной работы с воспитанниками ДОУ, их 

родителями (законными представителями) по формированию навыков здорового 

питания и культуры приема пищи. 

7.4. Вести работу с родителями (законными представителями) до 10 числа каждого 

месяца по поступлению родительской платы за присмотр и уход за воспитанниками. 

 

8. Возложить ответственность на младших воспитателей дошкольных групп:  

8.1. Строго соблюдать требования СП 2.3./2.4.3590-20. 

8.2. Строго соблюдать график отпуска готовых блюд с пищеблока в кухни. 

8.3. Усилить дезинфекционный режим текущих и генеральных уборок помещений. 

 

9.   Утвердить состав бракеражной комиссии (приложение1) 

9.1. Запись о снятии бракеража производить в специальном Журнале бракеража 

готовой кулинарной продукции, который хранит 

ся на пищеблоке. 

 

10. Создать и утвердить состав комиссии по снятию остатков продуктов в кладовой в 

составе: 

 

Председатель комиссии – Чупрова С.В., заведующий хозяйством; 

Члены комиссии: Юхнина Л.В.– кладовщик; 

бухгалтер     группы питания УДО АМО ГО «Сыктывкар». 

Комиссии ежеквартально производить снятие остатков продуктов в кладовой и обо 

всех нарушениях ставить в известность заведующего МБДОУ. 

10.1.  Обнаруженные некачественные продукты или их недостача оформляются актом, 

который подписывается представителями ДОУ, бухгалтерии и поставщика.  

 

11.  Специалисту по управлению персоналом, Носовой Е.А. ознакомить с данным 

приказом всех сотрудников учреждения, разместить его на официальном сайте 

МБДОУ, приложение № 1 к приказу разместить на специально отведенном месте в 

пищеблоке. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
                                                                         
               

 

Заведующий                                                               Т.И. Козлова 

 

 



 
Приложение № 1  

 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ ПО БРАКЕРАЖУ 

ГОТОВОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

День недели Ответственный Время 

 

Подпись 

 

 

 

Понедельник 

 

Чупрова С.В., заведующий хозяйством  

Завтрак, обед 

 

Юхнина Л.В., кладовщик  

Чумакова О.В., младший воспитатель  

Носова Е.А., специалист по кадрам  

Полдник, ужин 

 

Чумакова О.В., младший воспитатель  

Панюкова А.И., старший воспитатель  

 

 

Вторник 

Панюкова А.И., старший воспитатель  

 

Завтрак, обед 

 

Чумакова О.В., младший воспитатель  

Юхнина Л.В., кладовщик  

Чупрова С.В., заведующий хозяйством  

 

Полдник, ужин 

 

Чумакова О.В., младший воспитатель  

Носова Е.А., специалист по кадрам  

 

 

Среда 

Чумакова О.В., младший воспитатель Завтрак, обед  

Чупрова С.В., заведующий хозяйством  

Юхнина Л.В., кладовщик  

Панюкова А.И., старший воспитатель  

Полдник, ужин 

 

Носова Е.А., специалист по кадрам  

Чумакова О.В., младший воспитатель  

 

 

Четверг 

Носова Е.А., специалист по кадрам  

 

Завтрак, обед 

 

Чумакова О.В., младший воспитатель  

Юхнина Л.В., кладовщик  

Панюкова А.И., старший воспитатель Полдник, ужин  

Чумакова О.В., младший воспитатель  

Чупрова С.В., заведующий хозяйством  

Пятница Носова Е.А., специалист по кадрам Завтрак, обед  

Чумакова О.В., младший воспитатель  

Юхнина Л.В., кладовщик  

Панюкова А.И., старший воспитатель Полдник, ужин  

Чумакова О.В., младший воспитатель  

Чупрова С.В., заведующий хозяйством  

Запись о снятии бракеража производить в специальном Журнале бракеража готовой 

продукции, который хранится на пищеблоке. 
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