
Приказ Ns 8/2

от 15 января2021г.

<Об организации питания детей>

В соответствии с Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
о,т 27.10.2020 N932 <Об утверждении санитрано-эпидемиологических правил и норм
СанПиН 2.З12.4.З590-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации
обшественного питания населения> (зарегистрированого в Минюсте России 1 1.1 1.2020 г.

N960833), с целью организации сбалансированного рационаJIьного питания детеЙ в

учреждении, строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в

соответствии с меню-требованием и технологической картой, а также рамках
осуlцествления контроля по данному вопросу

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать питание детей в учреждении в соответствии с 20-дневным меню для

организации питания детей в возрасте от З-х до 7 лет, посещаюIцих.ЩОУ с \2-ти часовым

режимом функционирования.
2. Утвердить Положение кОб организации детского питания)).

3. Возложить ответственность за организацию питания и за бракераж поступаюшI,Iх

продуктов питания на медсестру Амбарчlмян Сусанну Гарниковну.

4. Проводить сверку остатков продуктов на складе, оформлять в письменном виде и сдаRать

на подпись бlхгалтеру Егоровой Марии Ивановне,

5. Создать бракеражную комиссию в составе 3 человек:

Прелседатель комиссии: заведующая Захарова Г.А.
Члены комиссии: Амбарчумян С, Г.

Баишева П.А.-предс. профкома,
6. Комиссии в своей работе руководствоваться Положением <Об организации детского

питания)), <Положением о бракеражной комиссии)) и локальными актами учреждения.
7. Утвердить график приема пищи:

Группы Завтра
к

2
завтрак

Обед Полдни
к

Ужин

Младшая группа <Смешарики> 8-45 10_00 1 1-45 15_15 |6-45
Средняя группа <Бyратино> 8-45 10-15 1 1-45 15-15 16-45

Средняя группа кЧуоранчык> 8-50 10-15 1 1-50 15-20 1 6-50

Логопедическая группа кРомашка> 8-50 10-15 1 1-50 15-30 l6-55
Стаопrая гDуIIпа <<Солнышко > 8-55 10-15 1 1-55 1 5-30 1 6-55

Подготовительные группы <Сказка>>, 8-55 10-15 l2-00 15-30 17-00

Ответственному за питание Амбарuумян С.Г.
_ составлять меню - требование накануне предшеств},ющего дня, указанного в меНЮ.
_ при состаtsлении меню - требования учитывать следующие требоВания:

. определить нормы на каждого ребенка, проставляя норму выхода блюд;

с при отсутствии наименования продукта в бланке меню - дописывать его в конце

слиска;
о проставлять количество порций используемых продуктов Прописью;

. указывать в конце меню количество принятых позиций, ставить IIодписи повара,

принимающего.продукты из кладовой.

- возврат и добор продуктов в меню оформлять не позднее 10 ч. 00 м.

СотрулниКам питr]еблока, отвечающиМ за органиЗациЮ IIитаниЯ в учрех(дении - пoBapJv

работать только по утвержденному и правильно оформленному меню.



За своевременность .]оставки продуктов, точность веса, количество, качество и ассортимент
полччаемьiх продуктов несет ответственность кладовщик Стручкова Х.В.

8. Создать комиссию по списанию и проведению инвентаризации продуктов питания в

следуюrцем составе:

IIредседатель комиссии: Егорова М.И. - главный бухгалтер МБДОУ.Щ/с кМамонтенок).
Чrrены комиссии: Захарова Г.А.. - заведующий

Софронова Е.В. - повар.
9. Выдачу продуктов из кладовой в пиrцеблок производить в соответствии с утвержденныN,l

заведующим меню не позднее 17 ч. 00 м. предшествlтоrцего дня, указанного меню.

10. Завхозу до 01 числа каждого месяца lrредставлять отчет по питанию на по/{пIiсь

р_Yководителя;
В це;tях финансовой отчетности меню - требование в письменном виде сдавать бухгалтеру
Егоровой М.И.
11,Табели посещаемости детей после сверки с воспитателями групп сдавать под роспись

руководителю до 1 числакаждого месяца.

] 2. В пищеблоке иметь:

- инструкции по охране труда и технике безопасности, должностные инструкции, инструкцLtэ]
по соблюдению СанПиН;
- медицинск},ю аптечку;
- график выдачи готовых блюд, контрольное блюдо;
* сутоtIную пробу за2-е суток.
1 7. Работникам пишlеблока запрещается раздеваться на рабочем месте и хранить личные вещи,
1 8. OTBeTcтBeHHocTb за организацию питания для детеЙ в группе несут воспитатель, помоlцнLlк

воспитателя.
19. Обrтrий контроль за организацией питания оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:
1

Амбарцумян С.Г..
Стручкова Х.В.
Егорова М.И.
Софронова Е.В.
Баишева П.А.

В соответствии с Постановление Главного государственного санитарноговрача РФ от
2].10.2020 J\b З2 <Об утверждении санитарно-

эпрlдеN{иологических lrравил и норм СанПиН 2.З l 2.4.З 590-20 < Санитарно -

эпилемиологические требования к организации обrцественного питания населения))
(зарегистрировано в Минюсте России 1 1.1 1 .2020 Nb 6083З), с целью организации
сба-чансированного рационального питания детей,

строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню-
требованием и технологической картой, а также в рамках осуществления в 202! года
tIроизводственного контроля по данномувопросу

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать питание детей в учреждении в соответствии с

кIlримерньши 20-ти дневными рационами питания (меню) для организации питания детеЙ в

возрасте от 3-х до 7 лет, посеtцаюtцих дошкольные образовательные учреждения с 12-ти
I{асовыlчI режимом функционирования.



Проводить витаминизацию блюд непосредственно перед раздачей.

2, ВозложитЬ персональнуЮ ответствеНностЬ за ежедневный отбор суточной пробьт

готовой продукции в установленном порядке и за ее хранение в течение 48 часов (не

считая aуббоr", и воскресенья) в специаJIьном холодильнике при температуре +2...+6
оС на поваров Софронову Е.В., Потаrrову Л.С Отбор проб осуществляется поварох,I

ежедневнов IIолном объеме, не менее 100 гр. С линии раздачи в промаркированную

посуду с плотными метаJIлическими крышками,

Медсестре Дмбарчумян С.Г. представлять меню для согласования заведующему ЩОУ
накануне предшествующего дня, указанного в меню.

Еrкедневно вывешивать на стенд для родителей меню--раскладку

Проводить систематическую просветительскую работу с родителями пО вопросаМ

здорового питания;

З. Повару:

з. i 11рием пиrцевой продукции, в том числе продовольственного сырья, допжен осуtцествляться

при IrалиЧии маркиРовки И товаросоПроводитеЛьной докУментации. В случае нарушений

условий и режима перевозки, а также отсутствии товаросопроводительной докlментации и

маркировки пищеваJIпродукция и продовольственное (пищевое) сырье не принимаются.

З.2 Засвоевременностью доставки продуктов, точность веса, количество,качествО и ассортименТ

получаемых с базы продуктов, оформление накладных на rrродукты питания несут

oTBeTcTBeItHocTb кладовшик и поtsара: Поварам строго соблюдать технологию приготовления

пищи, закладку необходимых продуктов производить по утвержденному и согласованному

заведуюLцим ЩОУ меню-требованию и техноJIогическим картам.

4. Обнаруженные некачественные продукты или их недостача оформляются актом.

которылi подписывается представителями Щоу и поставщика,

5. Работникам пищеблока запрещается раздеваться на рабочем месте и хранить

личяые вещи.

б. В целях организации контроля за соблюдением технологии икачеством

приготовления блюд создать бракеражную комиссию:

Председатель комиссии;
Захарова I'.A., заведующая ДОУ,

Ч.пены комиссии:

Баишева П.А.-музыкальный
руководитель, председатель ПК,

Амбарчумян С.Г.- медицинская сестра,

Захарова А.п.- rrредседатель родительской обшественности,

Васлrльева С.ГI.- воспитатель

огоюкина М.С.- зам.зав. по УВР

7. Поварам строго соблюдать технологию приготовления,

необходимых продуктов по_ графику и меню - раскладке
8, Назначить ответственным за ведение табеля питания

N{едиl{инскую сестру Амбарчумян С.Г.

9. В пицеблоке необходимо иметь:

закладку

сотрудников




