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ПРИКАЗ 

«Об организации питания детей» 

«30» августа2019г.№ 197-р 
 

С целью организации сбалансированного рационального питания детей в 
учреждении, строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в 
соответствии с меню, выполнением норм и калорийности, а также осуществления 
контроля по данному вопросу в 2019 – 2020 году. 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1.Организовать 4-хразовоепитание детей в учреждении в соответствии с 
Примерным цикличным 20-ти дневным меню для организации питания в детских 
дошкольных образовательных учреждения Советского района г. Красноярска, 

утвержденным приказом № 129-р от 01.11.2010г. 
2. Возложить ответственность за организацию питания на заместителя 

заведующего по УВР Сипкину О.А., ответственность за приготовление блюд и 
кулинарных изделий на шеф-повара Ермак Г.И. 

2.1. Утвердить график приема пищи в группах и столовой: 

 Г Р У П П Ы 

1 младшая; 2 младшая «Б» 
2 младшая «А» 

Средняя, старшая 
Старшая «В»; Подготовительная 

ЗАВТРАК 8 ч.00мин. 8 ч. 10мин. 8 ч. 40мин. 
ЗАВТРАК II 10 ч.00мин. 10 ч. 00мин 10 ч. 15мин 

ОБЕД 12 ч. 00мин. 12 ч.10мин. 12 ч. 55мин. 
УПЛОТНЕННЫЙ 

ПОЛДНИК 

16 ч.00мин. 16 ч.10мин.; 16 ч.40мин. 

 

С Т О Л О В А Я 

I  С М Е Н А II    С М Е Н А 

2 младшая «А» 

Средние, 
Старшие 

8 ч.10 мин  

 

Подготовительные 

 

8 ч.40 мин 

10 ч.00 мин 10 ч.15мин 

12 ч.10 мин 12 ч.55 мин 

16 ч.10 мин 16ч.40 мин 
 

2.2. Составлять меню-требование накануне предшествующего дня, указанного в 
меню. Представлять его для утверждения заведующему МБДОУ. При  составлении меню 
учитывать следующие требования; 

- определять нормы на каждого ребенка, предоставляя норму выхода блюд; 
- при отсутствии наименования продукта в бланке меню дописывать его в конце 

списка; 
- указывать в конце ставить подписи медицинской сестры КГБУЗ КГДБ № 8 (по 

согласованию), кладовщика, шеф-повара,повара,принимающих продукты из кладовой и 
заведующего. 

2.3. Возврат и добор продуктов в меню оформлять не позднее 9 ч.00 мин. текущего 
дня. 

3. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за приготовление блюд и кулинарных 
изделий в учреждении – шеф-повару, поварам, кладовщику: 



3.1. Разрешается работать только по утвержденному и правильно оформленному 
меню. 

3.2. За своевременность доставки продуктов, точность веса, количество, качество и 
ассортимент получаемых от поставщиков  продуктов питания  несет ответственность 
кладовщик Федорову Ю.В. 

3.3. Обнаруженные некачественные продукты или их недостача оформляется 
актом, который подписывается комиссией детского сада и поставщиком в лице 
экспедитора. 

3.4. Получение продуктов в кладовую производит материально-ответственное лицо 
- кладовщик Федорова Ю.В. 

3.5. Выдачу продуктов из кладовой в пищеблок  производить в соответствии с 
утвержденным заведующей меню не позднее 16 ч. 30 мин. предшествующего дня, 
указанного в меню. 

4.Заместителю заведующего по УВР СипкинойО.А. и старшему воспитателю 
Андреевой О.Л: 

4.1.Осуществлять контроль за формированием культурно-гигиенических навыков у 
детей разных возрастных групп. 

4.2. Анализировать рациональность и эффективность организации дежурства по 
столовой детьми дошкольного возраста. 

4.3. Контролировать соблюдение оздоровительно-профилактических мероприятий 
(полоскание рта после каждого приема пищи). 

4.4. Осуществлять контроль за организацией питания детей в группах, столовой  со 
стороны воспитателей и соблюдением режима дня. 

4.5.  Анализировать методы и приемы, формы и содержание используемых 
педагогическим персоналом при формировании культурно-гигиенических навыков у 
детей; доводить результаты анализа до сведения педагогов и оказывать им практическую 
помощь. 

5. Заместителю заведующего по АХР Коноваловой С.М., специалисту по охране 
труда Гаязовой Е.Ю.:  

5.1. Своевременно обеспечивать необходимым оборудованием групповые 
буфетные, столовую и пищеблок для организации питания в МБДОУ. 

5.2. Приобретать и контролировать использование моющих и дезинфицирующих 
средств для обработки посуды и оборудования в процессе организации питания. 

5.3. Осуществлять контроль за соответствием состояния помещений 
требованиямСанПиН 2.4.1.3049-13. 

6.Воспитателям каждой возрастной группы: 
6.1. Формировать у детей навыки самообслуживания;  

o привычки к чистоте и порядку, 
o воспитание основных гигиенических навыков, связанных с едой, 
o обязательное тщательное мытье рук, 
o правильное поведение за столом и использование столовых приборов, 
o сервировки стола. 

6.2. Использовать разнообразные приемы, методы и средства воспитания детей в 
процессе организации питания и обучения сервировке стола. 

6.3. Осуществлять контроль за правильностью полоскания рта после каждого 
приема пищи. 

6.4. Руководить и осуществлять контроль за работой  младшего воспитателя при 
соблюдении норм выдачи пищи и организации  питания в группах и столовой. 

6.5. Обеспечивать и строго соблюдать выполнение установленного режима дня. 
7.Младшему воспитателю: 
7.1. Соблюдать режим питания, получать пищу на пищеблоке и раздавать ее детям 

согласно нормам выдачи пищи. 



7.2. Отвечать за сервировку стола  во время приема пищи и организовать 
дежурство детей. 

7.3. Принимать участие  в организации  питания детей в группах и столовой, 
формировать у детей навыки самообслуживания. 

7.4. Готовить воду для умывания и полоскания рта, осуществлять воспитательные 
функции в процессе привития детям культурно-гигиенических навыков. 

7.5. Следить за санитарным состоянием раздаточной, буфетной, столовой, убирать 
и мыть посуду, осуществлять ее маркировку в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13и своевременно менять посуду у заместителя заведующего по АХР 

Коноваловой С.М. 
8. В целях контроля за качеством приготовления пищи, соблюдения технологии 

приготовления блюд и кулинарных изделий и выполнения санитарно-гигиенических 
требований создать Бракеражную комиссию в составе трех человек: 

- заведующий МБДОУ № 301 (в его отсутствие по причине отпуска, болезни, 

обучения, и другое,  лицо его заменяющее по приказу); 
- медицинская сестра Горбунова А.В. КГБУЗ КГДБ № 8 (по согласованию), (в его 

отсутствие по причине отпуска, болезни, обучения,  и другое, лицо его заменяющее); 
- шеф-повар Ермак Г.И. (в его отсутствие по причине отпуска, болезни, обучения, и 

другое,  лицо его заменяющее - повар) 
Работа бракеражной комиссии строится в соответствии с Положением о 

бракеражной комиссии МБДОУ № 301 и Планом (приложение № 2) работы комиссии. 

Создать комиссию по питанию в составе: 
 Коновалова С.М.  – зам.зав. по АХР; 
                                    Сипкина О.А.           -  зам.зав. по УВ,  
Клисанкова В.Н.       - воспитатель;        

Камалтдинова В.В. - воспитатель; 
                        Никулина Н.И. - младший воспитатель; 
                        Потехина Н.В.          – кастелянша. (председатель профсоюзной 
организации)     
В целях выполнения СанПина   обязанность комиссиипо питанию осуществлять 

контроль  
- по соблюдению всех норм ежемесячно, 
-ежеквартально производить снятие остатков продуктов в кладовой, 

-по закладке основных продуктов в котлы: 
9. Шеф-повару и поварам, строго соблюдать технологию приготовления блюд, 

закладку необходимых продуктов производить по утвержденному руководителем 
графику: 

6 ч. 30
 мин.- мясо, в первое блюдо, продукты для запуска; 

8 ч. 00
 мин.- 8 ч. 30

 мин. – куры, в первое блюдо, продукты для запуска; 
7 ч. 30

 мин. – масло в кашу, сахар для завтрака, тесто для выпечки; 
10 ч.00мин – 11 ч. 00

 мин. – продукты в первое блюдо (овощи, крупы); 
10 ч. 30

 мин – масло во второе блюдо, сахар в третье блюдо; 
11 ч. 55мин. - 12 ч.15

 мин.- 12 ч. 50
 мин. – витаминизация третьего блюда; 

13 ч.00
 мин. – 14 ч. 00

 мин. – продукты для полдника. 
Поварам производить закладку продуктов в котел в присутствии членов комиссии. 
10. Кладовщику Федоровой Ю.В.  ежемесячно проводить сверку остатков 

продуктов питания в кладовой сбухгалтеромМКУ«ЦБУОСоветского района». 

11. Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблока в группы и столовой: 
 Г Р У П П Ы 

(1 младшие, 2 младшая «Б») 
С Т О Л О В А Я 

I  С М Е Н А II    С М Е Н А 

З А В Т Р А К 7 ч. 45 мин. 2 младшая «А» 

Средние 

7 ч.  55 мин Подготовит.. 8ч. 25
 мин 

З А В Т Р А К II 9 ч. 45 мин 9 ч. 45 мин 10 ч. 00 мин 



О Б Е Д 11 ч. 45мин Старшие 11ч.55 мин 12 ч.40
 мин 

УПЛОТНЕННЫЙ 
П О Л Д Н И К   

15ч. 45 мин. 15ч. 55 мин. 16 ч. 25
 мин 

12.В пищеблоке необходимо иметь: 
- инструкции по охране и технике безопасности, должностные инструкции, 

инструкции по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима; 
- картотеку технологии приготовления  блюд; 
- медицинскую аптечку; 
- график закладки продуктов; 
- график выдачи готовых блюд; 
- нормы готовых блюд; 
- суточную пробу за 2 суток; 
- вымеренную посуду с указанием объема блюд. 
13. Ответственность за организацию питания для детей каждой группы несут 

воспитатель, младший воспитатель. 
II 

В соответствии с ТР № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и в целях 
разработки и внедрения системы безопасности пищевых продуктов, основанной на 
принципах ХАССП (далее системы ХАССП) 

1.Организовать и назначить постоянно действующую группу ХАССП в МБДОУ № 
301 по  внедрению системы ХАССП в составе: 

Координатор Артюшина Т.П. – заведующий  
Технический секретарь Гаязова Е.Ю.- контрактный управляющий 

Члены рабочей группы: 
Член рабочей группы ХАССП Коновалова С.М. зам. зав. по АХР  
Член рабочей группы ХАССП Федорова Ю.В. кладовщик 

Член рабочей группы ХАССП Потехина Н.В. председатель ПК 

2. Рабочей группе ХАССП обеспечить надежное и достоверное функционирование 
системы ХАССП и проводить регулярную работу по ведению соответствующих форм 
документирования, подтверждающей функционирование системы ХАССП. 

3. Рабочей группе ХАССП проводить анализ безопасности и качества доставляемой 
продукции, эффективности системы ХАССП. 

4. Вменить в обязанности координатора рабочей группы ХАССП: 
 формирование состава рабочей группы в соответствии с областью разработки; 
 внесение изменений в состав рабочей группы в случае необходимости; 
 координация работы группы; 
 обеспечение выполнения согласованного плана; 
 распределение работы и обязанностей; 
 обеспечение охвата всей области разработки. 
5. Вменить в обязанности технического секретаря  рабочей группы ХАССП 

 доведение до исполнителей решения группы. 
6.Заведующему и зам. зав. по АХР организовать внутренние проверки в 

соответствии с планом контроля организации питания  
7.Дополнительно включать в Программу проверки: 
 анализ зарегистрированных рекламаций, претензий, жалоб и происшествий, 

связанных с нарушением безопасности продукции; 
 оценку соответствия фактически выполняемых процедур документам системы 

ХАССП; 
 проверку выполнения предупреждающих действий; 
 анализ результатов мониторинга критических контрольных точек и проведенных 

корректирующих действий; 
 мониторинг  журналов контроля по системе ХАССП ; 



 оценку эффективности системы ХАССП и составление рекомендаций по ее 
улучшению; 

  актуализацию документов. 
 

III 

1. Ответственность  за выполнения приказа и общий контроль за организацией 
питания оставляю за собой.  

2. С приказом ознакомить всех сотрудников учреждения, копию вывесить в 
пищеблоке, столовой и буфетных групп. 

 

Заведующий _______________Т.П.Артюшина 
(подпись) 
 

С приказом работники ознакомлены (приложение 1). 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу 197-р от 30.08.2019 

 

План работы бракеражной комиссии МБДОУ № 301 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственный  

1.  Проведение организационных 
совещаний 

2 раза в год Председатель 
комиссии 

2.  Отслеживание составления меню в 
соответствии с нормами и 
калорийностью блюд 

Ежедневно  Члены комиссии  

3.  Контроль сроков реализации продуктов 1 раз в месяц Члены комиссии 

4.  Отслеживание технологии 
приготовления, закладки продуктов, 
выхода блюд 

1 раз в неделю  Члены комиссии  

5.  Контроль санитарно-гигиенического 
состояния пищеблока 

Постоянно Председатель 
комиссии 

6.  Разъяснительная работа с педагогами 2 раза в год Председатель 
комиссии 

7.  Работа с родителями (на общих 
родительских собраниях) 

2 раза в год Председатель 
комиссии 

8.  Отчет о проделанной работе комиссии 
на совещании при заведующей 

Декабрь, май Председатель 
комиссии 

 

 

 

 

 

 


