
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад п. Яковлево Яковлсвского района Белгородской области» 

 

 

ПРИКАЗ 

№ 48                                                                                           от 31.08.2018 г. 

 

 

«Об организации питания» 

 

С   целью организации  сбалансированного рационального питания 

детей в учреждении, строгого выполнения и соблюдения  технологии 

приготовления   блюд   в  соответствии   с   меню,   выполнения   норм   и 

калорийности, а также осуществления контроля по данному вопросу в 

2018 -   2019 учебном году,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.В соответствии  с «Примерным 10-дневным меню» организовать  

питание детей, посещающих ДОУ с 10,5-часовым режимом 

функционирования в возрасте от 2 до 3 лет на 65 рублей и от 3 до 4 лет на 

73 рубля. 

2. Возложить ответственность за организацию рационального питания 

воспитанников на  медицинскую сестру ДОУ  Яркову О. И. в 

соответствии с функциональными обязанностями и Сан11и11 2.4.1. 3049-

13. 

3. Медицинской сестре ДОУ  Ярковой О. И.: 

3.1. Составлять меню утром текущего дня строго по количеству детей 

согласно «Примерному 10-дневному меню»; 

3.2. При составлении меню определять нормы на каждого ребенка, 

проставляя норму выхода блюд; 

3.3. Представлять меню на утверждение заведующему ДОУ; 

4. В   бланке  меню ставить  подписи  медицинской  сестры,  завхоза, 

повара,  принимающего  продукты  из  кладовой  и заведующего. 

5. Утвердить график приема пищи (Приложение № 1). 

6. Поварам разрешается работать только по утвержденному меню. 

7.Ответственность за своевременную поставку продуктов, точность веса, 

количество, качество и ассортимент получаемых продуктов возложить на 

завхоза Милашенко Е. М. 

8. Завхозу Милашенко Е. М.: 

8.1.Оформлять обнаружение некачественных продуктов или их 

недостачу актом, который подписывается представителем ДОУ и 

поставщика. 

8.2. Производить выдачу продуктов из кладовой па пищеблок 

в соответствии с утвержденным заведующим меню.  



9.Создать бракеражную комиссию в составе: 

-  Яркова О. И. -  медицинская сестра; 

-Милашенко Е. М. - завхоз; 

- Чернова Е. Н. - воспитатель, председатель ПК. 

10.Запись о  проведенном  контроле    производить  в   журнале  бракеража  

готовой    кулинарной    продукции.  Ответственность  за  его  ведение      и  

контроль    за    закладку    продуктов    возложить  на   медицинскую    сестру  

Яркову О. И.   
11. Утвердить график закладки продуктов (Приложение № 2). 

12. Поварам Польшиковой Л.И. и Рязановой И.В.: 

- строго соблюдать технологию приготовления блюд; 

 технологию приготовления блюд; 

- закладку необходимых продуктов производить по графику. 

13. Возложить ответственность за снятие проб на поваров Польшикову Л.И. 

и Рязанову И. В. (согласно графику работы).  

14. Создать комиссию по снятию остатков продуктов питания в 

составе: 

- Кулабухова Е. А. - заведующий; 

- Милашенко Е. М.- завхоз; 

-   Яркова О. И.- медицинская сестра. 

15. Завхозу Милашенко Е. М. ежемесячно проводить сверку 

остатков    продуктов   питания с бухгалтером    управления образования.       

16. Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблока в группы 

(Приложение № 3). 

17. На пищеблоке необходимо иметь: 

- инструкции но охране труда и технике безопасности; 

- должностные инструкции; 

-   технологические карты; 

- медицинскую аптечку; 

- график закладки продуктов; 

- график выдачи готовых блюд; 

- суточную пробу. 

18. Запретить работникам пищеблока хранить личные вещи на 

рабочем месте. 

19. Ответственность за организацию питания детей в каждой группе 

возложить на: 

-первая младшая группа - воспитателей Болдареву Е. А., Коптеву И. М., 

младшего воспитателя   Щеглову М. И.; 

-  вторая младшая группа   -    воспитателей   Переверзеву Н. С, Дашевскую Е. 

В., младшего воспитателя Ныкипанчук Н. Л.; 

 -  средняя группа - воспитателей   Лютоеву Г.В.,   Добрынину Н. Н., 

младшего воспитателя  Сорокину З.И.; 

-   старшая  группа  -  воспитателей Юрьеву М. С.. Добрынину Н. Н.,  

младшего воспитателя    Бессонову Н. А.; 



-  подготовительная группа - воспитателей Чернову Е.Н., Дашевскую Е. В.,  

младшего воспитателя Спиненко Е. С. 

20. Контроль исполнения настоящего приказа ославляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад п. Яковлево»                            Е. Кулабухова 

 

С приказом  ознакомлены:                                                  Н. Переверзева 

                                                                                                Е. Дашевская 

                                                                                                Е. Чернова 

                                                                                                М. Юрьева 

                                                                                                Г. Лютоева 

                                                                                                Е. Болдарева 

                                                                                                Н. Ныкипанчук 

                                                                                                Е. Спиненко 

                                                                                                Н. Бессонова 

                                                                                                З. Сорокина 

                                                                                                Е. Милашенко 

                                                                                                О. Яркова 

                                                                                                И. Рязанова 

                                                                                                Л. Польшикова 

                                                                                                В. Гончарова 

                                                                                                М. Щеглова 

                                   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение №1 

                                                                                                       к приказу МБДОУ 

                                                                                                       «Детский сад п. Яковлево» 

                                                                                                       № 48 от 31.08.2018 г. 

График приема пищи 

 

Завтрак – 8.30 – 8.55 

Второй завтрак –10.00 – 10.10 

Обед – 11.50 – 13.00 

Полдник – 15.20 – 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение №2 

                                                                                                        к приказу МБДОУ                                                                   

                                                                                                       «Детский сад п. Яковлево» 

                                                                                                        № 48 от 31.08.2018 г. 

 

 

 

График закладки продуктов 

 

7.00 – мясо в первое блюдо; 

8.00 – масло в кашу, сахар для завтрака; 

10.00 – тесто для выпечки; 

10.00 – 11.00 – продукты в первое блюдо (овощи, крупы); 

11.00 – масло во вторые блюда, сахар в третье блюдо; 

14.00 – продукты для полдника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Приложение №3 

                                                                                                        к приказу МБДОУ                                                                   

                                                                                                        «Детский сад п. Яковлево» 

                                                                                                        № 48 от 31.08.2018 г. 

 

 

 

График выдачи готовых блюд с пищеблока в группы 

 

Группы Завтрак Второй 

завтрак 

Обед Полдник 

1 младшая 8.15 10.00 11.40 15.35 

2 младшая 8.20 10.00 12.00 15.30 

Средняя 8.25 10.00 12.10 15.25 

Старшая 8.30  10.00 12.30 15.20 

Подготовительная 8.35 10.00 12.40 15.10 

 
 

 

 

 


