
 
Управление дошкольного образования 

Администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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(МБДОУ «Детский сад №44») 
«Мывкыд совмодан Сыктывкарса челядьос 44 № видзанiн»  

школаодз велодан муниципальной сьöмкуд учреждение 

 

 ПРИКАЗ 

 

 

01 сентября 2021 года                           № 83 - ОД 
 г. Сыктывкар 

 

 

Об организации питания детей и сотрудников  

в 2021-2022 году 

 
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

российской федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача российской федерации от 27.10.2020 года № 32 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.3/2.4.1.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», Положением об организации 

питания в МБДОУ «Детский сад № 44» (далее – МБДОУ), утвержденным приказом 

заведующего № 93-ОД от 30.12.2020 года, с целью обеспечения воспитанников 

сбалансированным, рациональным, максимально разнообразным, качественным, безопасным 

питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям в основных пищевых 

веществах и энергии, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний 

воспитанников, связанных с питанием в МБДОУ, пропаганды принципов здорового и 

полноценного питания,  обеспечения питанием 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 5-ти 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. 

2.  Установить следующий порядок организации питания: 

2.1.  питание сотрудников производится из общего с детьми котла (без права выноса); 

2.2.  зачисление на питание производится на основании личного заявления сотрудника; 

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

воспитатели, закрепленные на этих группах; 

2.4.  на пищеблоке обедают работники пищеблока, в обеденный перерыв, установленный 

графиком работы; 

2.5.  остальные работники обедают на отведенных местах и вовремя, установленное 

графиком работы; 

2.6.  сотрудники оплачивают стоимость сырьевого набора продуктов по себестоимости. 

3.  Утвердить График отпуска готовых блюд с пищеблока в группы на учебный год 

(Приложение № 1). 

4.  Назначить Михайлову Е.И., кладовщика, ответственным:  

- за организацию питания в МБДОУ; 

- за своевременное и качественное оформление ветеринарных сопроводительных 

документов в федеральной государственной информационной системе «Меркурий»; 



- за своевременное и качественное внесение сведений по учету продуктов питания и 

ведение табеля учета продуктов питания, ведение табеля учета питания сотрудников в 

информационную систему «Бухгалтерия государственного учреждения» 1С; 

- за контроль правильности хранения и соблюдения сроков реализации продуктов; 

- за ежедневное размещение для информирования родителей (законных представителей) 

меню в соответствии с требованиями на раздаче. 

5.  Михайловой Е.И., кладовщику, ответственному за организацию питания: 

5.1.  Составлять меню-требование накануне предшествующего дня, указанного в меню. 

5.2.  При составлении меню-раскладки учитывать следующие требования: 

- определять нормы на каждого ребенка и сотрудника, проставляя норму выхода блюд; 

- норму питания сотрудников определять 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 подпись кладовщика, 

одного из поваров, принимающих продукты из кладовой;  

- представлять меню для утверждения заведующему накануне, до 16 часов; 

- осуществлять возврат и добор в меню, оформлять не позднее 9.00 часов. 

5.3.  Обеспечивать своевременную доставку продуктов, точность веса, количество, качество 

и ассортимент получаемых с базы продуктов; 

5.4.  При приеме продуктов питания проверять и сохранять товарно-сопроводительные 

документы; 

5.5.  Обнаруженные некачественные продукты или их недостача оформляются актом, 

который подписывается представителями МБДОУ «Детский сад № 44» и поставщика. 

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

соответствии с меню, утвержденным заведующим, не позднее 17.00 предшествующего 

дня, указанного в меню. 

5.7.  Ежемесячно проводить сверку остатков продуктов питания с бухгалтерией. 

5.8.  Ежедневно вести табель питания сотрудников. 

5.9.  Строго соблюдать дезинфекционный режим текущих и генеральных уборок 

помещений. 

6.  Антоновой Т.В., повару детского питания:  

6.1.  при осуществлении своих должностных обязанностей руководствоваться Положением 

об организации питания в МБДОУ, строго соблюдать санитарно-эпидемиологические 

требования в соответствии с действующими законодательными документами; 

6.2.  осуществлять готовку блюд и изделий по меню-требованию, утвержденному 

заведующим МБДОУ; 

6.3.  строго соблюдать технологию приготовления блюд в соответствии с утвержденными 

технологическими картами, технологическими нормативами; 

6.4.  осуществлять отбор суточных проб в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями; 

6.5.  ежедневно своевременно вести Журналы температурного учета холодильного 

оборудования; 

6.6.  строго соблюдать дезинфекционный режим текущих и генеральных уборок помещений; 

6.7.  не допускать нахождение посторонних лиц на пищеблоке. 

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

составе: 

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

- Члены комиссии: Михайлова Е.И. – кладовщик; 

бухгалтер группы питания УДО АМО ГО «Сыктывкар». 

8.  Комиссии по снятию остатков продуктов в кладовой: 

8.1.  ежеквартально производить снятие остатков продуктов в кладовой и обо всех 

нарушениях ставить в известность заведующего МБДОУ; 

8.2.  оформлять акт в случае обнаружения некачественных продуктов или их недостачи, 

который подписывается представителями МБДОУ, бухгалтерии и поставщика. 



9.  Возложить ответственность по организации питания воспитанников в группах на 

следующих работников: 

 Группа Воспитатели Младший воспитатель 

ГРВ Мараева М.М. 

Ермолина Н.М. 

Антонова Е.Б. 

младшая группа Россик Л.А. 

Герасименко В.С. 

Чумакова О.В. 

средняя группа Анисимова И.С. 

Зорина И.В. 

Коюшева О.В. 

старшая группа Конышева Н.Э. 

Полугрудова О.П. 

Корнеева А.В. 

подготовительная 

группа 

Лодыгина Е.В. 

Селькова В.В. 

Игутова В.Н. 

 

10.  Воспитателям и младшим воспитателям: 

10.1.  строго соблюдать санитарно-гигиенические и безопасные условия при подготовке и во 

время приема пищи; 

10.2.  воспитывать культурно-гигиенические навыки воспитанников, формировать умения 

детей соблюдать правила этикета во время приема пищи, формировать навыки 

самообслуживания; 

10.3.  строго соблюдать требования к организации и проведению питьевого режима в группах; 

10.4.  организовывать и проводить систематически информационно-просветительскую 

работу по повышению уровня культуры питания воспитанников; 

10.5.  в оформлении информационных стендов, посвящённых вопросам организации 

здорового питания детей, в том числе с ежедневным размещением меню для родителей 

(законных представителей). 

11.  Воспитателям:  

- ежедневно размещать для информирования родителей (законных представителей) меню 

в соответствии с требованиями в приемных групп; 

- вести ежедневный учета посещаемости воспитанников; 

- проводить работу с родителями (законными представителями) по своевременной оплате 

родительской платы за содержание ребенка МБДОУ. 

12.  Младшим воспитателям: 

- строго соблюдать график отпуска готовых блюд с пищеблока в группы; 

- строго соблюдать дезинфекционный режим текущих и генеральных уборок помещений. 

13.  Батрак Н.П., специалисту по управлению персоналом,  

- ознакомить с данным приказом всех сотрудников учреждения под роспись; 

- обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте МБДОУ; 

- приложение № 1 к приказу разместить на специально отведенном месте в пищеблоке. 

14.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

И.о. заведующего А.И. Панюкова 

 



Приложение № 1 к Приказу  
«Об организации питания детей и сотрудников в 2021-2022 году» 

№ 83-ОД от 01.09.2021 года 

  

 УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом заведующего  

МБДОУ «Детский сад № 44 

общеразвивающего вида» 

№ 83-ОД от 01.09.2021 года 

 

График 

отпуска готовых блюд с пищеблока в группы  

на 2021-2022 учебный год 

 

Группы Завтрак Обед Полдник Ужин 

IΙ ГРВ (02) 8.00 11.15 15.05 16.20 

МДГ (03) 8.04 11.30 15.07 16.25 

СрДГ (04) 8.08 12.00 15.10 16.30 

СтДГ (05) 8.12 12.05 15.12 16.35 

ПГ (01) 8.16 12.10 15.15 16.40 

 

 

С графиком ознакомлены: 

 

В.Н. Игутова 

Е.Б. Антонова 

О.В. Чумакова 

О.В. Коюшева 

А.В. Корнеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С приказом № 83- ОД от 01.09.2021 ознакомлены:                                                    
 

 Панюкова А.И. 

 Чупрова С.В.  

 Михайлова Е.И. 

 Батрак Н.П. 

 Антонова Т.В. 

 Полугрудова О.П. 

 Конышева Н.Э. 

 Анисимова И.С. 

 Зорина И.В. 

 Лодыгина Е.В. 

 Герасименко В.С. 

 Селькова В.В. 

  Россик Л.А. 

 Мараева М.М. 

 Ермолина Н.М. 

 Зайцева Я.С. 

 Коюшева О.В. 

 Антонова Е.Б.  

 Корнеева А.В. 

 Игутова В.Н. 

 Воробьева К.С. 

 Чумакова О.В. 

 Куклин А.А. 
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