
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Ромашка» с. Ольшанка 

Чернянского района Белгородской области» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 03 сентября 2018 года                                                                  № 49 

  

«Об организации питания воспитанников  

в МБДОУ «Ромашка» с. Ольшанка 

Во  исполнение мероприятий государственной программы «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы», требований СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", с целью организации сбалансированного рационального 

питания детей в учреждении строгого выполнения и соблюдения технологии 

приготовления блюд в соответствии с перспективным меню, выполнением 

норм и калорийности, а также осуществления контроля по данному вопросу в 

2018- 2019 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать питание воспитанников в учреждении (с дневным 

пребыванием) - 4 раза в день (первый завтрак, второй завтрак, обед, 

уплотненным  полдником), в соответствии с   утвержденным перспективным 

10-дневным меню, для организации питания детей в возрасте от 1 года до 3 

лет и от 3-х до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения 

с 12 часовым режимом функционирования», составленным на основании 

технологических карт разработанных: под редакцией М.П. Могильного 

сборник рецептур блюд и кулинарных рецептов для питания детей в ДОУ.  

2. Изменения в меню разрешается вносить только с разрешения начальника 

управления образования администрации Чернянского района. 

3.Возложить ответственность за организацию рационального  питания на 

заведующего Ходкову Л.П., в соответствии с функциональными 

обязанностями и СанПин 2.4.1.3049-13. 

3.1 Заведующему ежемесячно до первого числа предоставлять отчет по 

питанию в управление образования администрации Чернянского района. 

3.2.Обеспечить предоставление ежемесячной информации о закупке 

продуктов питания в отдел торгов и закупок в соответствии с графиком.  



4. Назначить ответственным за составление меню-требований, 

накопительной ведомости, отчетов по питанию Расулову М. 

Расуловой М.- Составлять меню-заказ накануне предшествующего дня, 

указанного в меню. 

При составлении меню- заказа учитывать следующие требования: 

 Определять нормы на каждого ребенка, проставляя норму выхода 

блюд; 

 при отсутствии наименования продукта в бланке меню дописывать его в 

конце списка; 

 в  конце меню ставить подписи, заведующей хозяйством, повару;  

 возврат и добор продуктов оформлять накладной не позднее 9.00 ч.; 

 предоставлять меню для утверждения заведующему накануне 

предшествующего дня, указанного в меню; 

 предоставлять отчет по питанию заведующему не позднее 30 числа 

каждого месяца 

 передавать для работы повару Ходковой А.В., только утвержденное и 

правильно оформленное меню. 

5. заведующая хозяйством несет ответственность: 

5.1.за выдачу продуктов из кладовой на пищеблок в соответствии с 

утвержденным заведующим  и правильно оформленном меню требования 

формы № 299 (299-мех) не позднее 17.00 предшествующего дня, указанного 

в меню, через повара в присутствии бракеражной комиссии. 

5.2. для осуществления учета продуктов питания ведет  книгу складского 

учета формы N М-17, в которой учитывается поступление, расход и 

выводятся остатки продуктов питания по наименованиям, номенклатурным 

номерам, сортам в количественном выражении. На каждое наименование 

(вид) продуктов питания и тары открывается отдельная страница книги. 

Остатки на соответствующих страницах книги выводятся после каждой 

записи по приходу и расходу продуктов питания. 

5.3. после разноски данных приходных и расходных документов в книгу 

складского учета формы N М-17 в установленные сроки сдает их в 

бухгалтерию, ежемесячно проводит сверку остатков продуктов питания с 

бухгалтером. 

5.4. за своевременное устранение колотой посуды на пищеблоке и в 

групповых 

6. Создать бракеражную комиссию в составе: 

Заведующий Ходкова Л.П. - председатель комиссии; 

воспитатель Радюкина А.А.  -заместитель председателя; 

Расулова М.– член комиссии 



6.1.Данная бракеражная комиссия осуществляет свои полномочия на 2018-

2019учебный  год.  

6.2.Членам комиссии ежедневно заносить в Журнал бракеража готовой 

продукции результаты органолептической оценки приготовленной пищи. 

7. В целях организации контроля приготовления пищи закладку основных 

продуктов в котлы производить в присутствии членов бракеражной  

комиссии по питанию  по утвержденному руководителем графику. 

7.00- мясо в 1-е блюдо; 

7.30-масло в кашу, сахар для завтрака; 

9.00- тесто для выпечки; 

10.00 -11.00- продукты в первое блюдо (овощи, крупы) 

11.30 – масло во  2-е блюдо, сахар в 3- е блюдо 

13.00- продукты для полдника. 

Запись о проведенном контроле производить в специальной тетради, которая 

хранится на пищеблоке; ответственность за ее ведение возлагается на завхоза 

Расулову М. 

8  Вести  все  формы  учетной  документации  пищеблока  согласно  СанПин 

2.4.1.3049-13 

9. Утвердить график приема пищи: 

  Завтрак с 8.30-до 8.55 (по группам) 

  Второй завтрак с 10.05 до 10.45 (по группам) 

  Обед 

с 11.50 до 13.00 (по группам) 

 Уплотненный полдник с 15.30 до 15.45 (по группам) 

10. Повару необходимо: 

10.1.Строго соблюдать технологию приготовления блюд: 

10.2.Выдавать готовую продукцию только после снятия пробы одним из 

членов бракеражной комиссии по питанию с обязательной отметкой 

вкусовых качеств, готовности в бракеражном  журнале. 

10.3.Назначить повара ответственным за исправность технологического 

оборудования 

10.4.Производить закладку  продуктов в котел в присутствии одного из 

членов бракеражной комиссии . 

10.5. Ответственным за взятие проб назначить повара Расулову М. 

10.6. В отсутствие повара Расуловой М., ответственность за взятие проб 

несет повар Ходкова А.В. 

10.7. Пробы хранить в специально отведенном холодильнике в течение 48 

часов 

10.8.На пищеблоке необходимо иметь: 

-инструкции по охране труда и технике безопасности, должностные 

инструкции, инструкции по соблюдению санитарно- противоэпидемического 

режима; 

 



 


