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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» 

пгт Славянка Хасанского муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ   

 

01.09.2022г № 133/2-а 

 

 

Об организации питания детей в детском саду 

                                                                                

 

С целью организации сбалансированного питания детей в детском саду, строгого  

выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню,  

выполнения норм и калорийности, а также осуществления контроля 

 

Приказываю: 

1.Организовать питание детей в учреждении в соответствии с Цикличным  

10-дневным меню для организации питания детей. Изменения в меню разрешаются  

вносить только с разрешения заведующего детским садом. 

 

2.Возложить ответственность за организацию питания в детском саду на медицинскую 

диетсестру Резникову О.В. 

З. Утвердить график приема пищи:  

 

-завтрак (по возрастной группе)-                        8.15-8.35 

-второй завтрак                                                       10.00 

 

-обед                                                                            -12.00-12.50 

 

-уплотненный полдник                                            -15.30-16.00 

 

4. Ответственному за питание Резниковой О.В., медицинской диетсестре: 

 

-составлять меню-заказ накануне предшествующего дня, указанного в меню; 

 

- при составлении меню учитывать следующие требования: определение нормы на  

каждого ребенка и сотрудника, проставляя норму выхода блюд; в конце меню  

обязательно ставить подписи медсестры, кладовщика, одного из поваров, принимающих  

продукты и утверждать подписью заведующего; 

 

-возврат и добор продуктов в меню оформлять не позднее 9.00; 

 

5.Сотрудникам пищеблока (поварам и кладовщику) разрешается работать только по  

утвержденному и правильно оформленному меню; 

 

-За своевременность доставки продуктов, точность веса, количество, качество и  

ассортимент получаемых с базы продуктов несет ответственность  Крылова М.В. 

заведующий хозяйством 

 

-Обнаруженные некачественные продукты или их недостаток оформляются актом,  

который подписывается представителем детского сада и поставщика в лице экспедитора; 
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-Выдачу продуктов из кладовой в пищеблок производить в соответствии с утвержденным  

заведующим меню не позднее 16.00 предшествующего дня, указанного меню. 

 

6.В целях организации контроля за приготовлением пищи создать комиссию по закладке  

основных продуктов в котлы в составе:  

 

1.Резникова О.В., диетсестры; 

  

2.Орлова Г.Г., заведующего;  

 

З. Пакуш А.В., помощника воспитателя;  

 

4.НиршаЛ.А.., старшего воспитателя; 

 

7.В целях организации контроля за качеством приготовленных блюд создать  

бракеражную комиссию в составе: 

 

Резникова О.В., -  диетсестры;  

 

-Нирша Л.А.., старший воспитатель;  

 

-  Крылова М.В. заведующий хозяйством; 

 

-Гребенюк Е.Н., воспитателя; 

-.Карепова Р.В., помощника воспитателя 

 

В своей работе бракеражная комиссия руководствуется «Положением о работе  

бракеражной комиссии в детском саду «Теремок» 

 

8.В пищеблоке необходимо иметь:  

 

- инструкции по охране труда и техники безопасности, должностные инструкции; 

 

-медицинскую аптечку;  

 

-график выдачи готовых блюд;  

 

-суточную пробу. 

 

9, Ответственность питания за организацию питания детей каждой группы несут  

воспитатель, младший воспитатель, помощник воспитателя. 

 

10. Общий контроль  за организацией питания оставляю за собой. 

 

 

  Заведующий:                            Орлова Г.Г. 

 

 
Ознакомлены:  
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
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