
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
Администрации города Ишима   

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребёнка детский сад № 8» города Ишима 

(МАДОУ ЦРР д/с № 8) 
 

 
ПРИКАЗ 

 

 31 августа 2012 г.                                                                                        № 97 о/д 
 
 

Об организации питания воспитанников и сотрудников в МАДОУ ЦРР д/с № 8 
 
 

            В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.1.2660-10, с целью организации сбалансированного 
рационального питания воспитанников в МАДОУ ЦРР д/с № 8, строгого 
выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с 
меню, выполнения норм потребления продуктов питания и их калорийности, а 
также осуществления контроля по данному вопросу.  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Возложить ответственность за организацию питания воспитанников в 
Учреждении на старшую медицинскую сестру Часовщикову Светлану 
Николаевну: 
1.1. Организовать питание воспитанников в Учреждении в соответствии с 
утвержденным 10-дневным меню; 
1.2. Изменения в меню разрешается вносить только по согласованию с 
директором; 
1.3. Утвердить график приема пищи: 

Завтрак  8.30 – 9.00 
Второй завтрак  10.10 – 10.30 
Обед 11.40 – 13.00 
Полдник 16.00 – 16.30 

 1.4. Составлять меню-требование накануне предшествующего дня, указанного 
в меню. 
При составлении меню-требования учитывать: 
- нормы продуктов на каждого ребёнка, рассчитывая норму выхода блюд; 
- при отсутствии наименования продукта в бланке меню-требования, 
дописывать его в конце списка; 
- подписывать меню-требование, ставить подписи повару, принимающему 
продукты, заведующему хозяйством, выдающему продукты;  
1.5. представлять меню-требование для утверждения директору накануне 
предшествующего дня, указанного в меню; 
1.6. Контролировать качество получаемых от поставщика продуктов с ведением 
журнала установленной формы; 
1.7. Ежедневно вести накопительную ведомость по выполнению натуральных 
норм питания детей. Анализировать выполнение натуральных норм питания 
подекадно, при необходимости, с последующей коррекцией; 
1.8. Ежемесячно анализировать качественный состав питания воспитанников с 
подсчетом химического состава и калорийности потребленных продуктов; 
1.9. Ежедневно вести бракераж готовой продукции пищеблока с 
соответствующей записью в журнале установленной формы и подписями 
членов бракеражной комиссии в составе: Старшей медицинской сестры 



Часовщиковой Светланы Николаевны; заместителя директора Фетисовой 
Натальи Анатольевны; Председателя профсоюзного комитета, воспитателя 
Гультяевой Светланы Николаевны. 
 
2. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания: поварам – 
Бобовой Марии Геннадьевне, Карасёвой Елене Борисовне, Мезриной Наталье 
Викторовне; заведующему хозяйством Мельниковой Вере Владимировне: 
2.1. Разрешается работать только по утвержденному меню-требованию; 
2.2. За своевременность доставки продуктов, точность веса, количества и 
ассортимент получаемых продуктов несут ответственность заведующий 
хозяйством Лукашова Марина Михайловна и представитель поставщика; 
2.3. Обнаруженные некачественные продукты, их непоставка или недостача 
оформляются актом, который подписывает заведующий хозяйством, бухгалтер 
и представитель поставщика; 
2.4. Получение продуктов на склад, их соответствующее хранение и выдачу 
производит материально-ответственное лицо заведующий хозяйством 
Мельникова Вера Владимировна; 
2.5. Выдачу продуктов со склада на пищеблок производить в соответствии с 
меню-требованием; 
2.6. Поварам строго соблюдать технологию приготовления блюд, в 
соответствии с технологическими картами. 
 
3. В целях организации контроля за приготовлением пищи создать комиссию по 
контролю за организацией питания в составе 5 человек: 
Председатель: Часовщикова Светлана Николаевна – старшая медицинская 
сестра. 
Члены комиссии: 
Фетисова Наталья Анатольевна – заместитель директора; 
Усольцева Светлана Яковлевна – воспитатель; 
Гультяева Светлана Николаевна – воспитатель; 
Мархель Ольга Николаевна – руководитель физвоспитания; 
Чернова Оксана Николаевна – член родительского комитета. 
 
4. Заведующему хозяйством Мельниковой Вере Владимировне ежемесячно 
проводить выверку остатков продуктов питания с бухгалтером Моисеевой 
Надеждой Алексеевной. 
 
5. На пищеблоке необходимо иметь: 
- инструкции по охране труда и технике безопасности, должностные инструкции, 
инструкции по соблюдению санитарно-противоэпидемиологического режима; 
- картотеку технологий приготовления блюд; 
- график выдачи готовых блюд; 
- суточную пробу всех приготовленных блюд в объеме порции за 48 часов; 
- вымеренную посуду с указанием объёмов; 
- медицинскую аптечку. 
 
6. Работникам пищеблока запрещается раздеваться и хранить личные вещи на 
рабочем месте. 
 
7. Ответственность за организацию питания воспитанников в группах несут 
воспитатели и помощники воспитателя каждой группы. 
 
8. Ответственным за ведение табеля питания сотрудников назначить старшую 
медицинскую сестру Часовщикову Светлану Николаевну. 



9. Всем сотрудникам, решившим питаться в Учреждении, включать в меню 
первое блюдо, чай и хлеб на обед (по норме детского меню), удержание за 
питание производить на основании личных заявлений, согласно табеля питания 
сотрудников. 
 
10. Общий контроль за организацией питания оставляю за собой. 
Ответственность за выполнение приказа возложить на старшую медицинскую 
сестру Часовщикову Светлану Николаевну, заведующую хозяйством 
Мельникову Веру Владимировну. 
 

 
Директор                                                                                               В. Ф. Пашкова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


