
              Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

                     детский сад общеразвивающего вида №12 «Искорка» 

 

                                                            ПРИКАЗ 

28.08.2017г                                                                                                   № 70/од 

 об организации питания детей  

 
      На основании Санитарно-эпидемиологических требований к устройству,  содержанию и 

организации режима работы в  дошкольных организациях  2.4.1.3049-13  и рекомендаций 

научно-практического журнала «Управление дошкольным образовательным учреждением» 

/№1 2007 г./,с целью организации сбалансированного рационального питания детей в 

учреждении, строгого выполнения и соблюдения технологию приготовления блюд в 

соответствии с меню, выполнением норм и калорийности, а также осуществления контроля 

по данному вопросу в 2017-2018 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать питание детей в учреждении в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в  дошкольных организациях  2.4.1.3049-13, с примерным 10-ым меню  в детском 

саду с 10,5  часовым режимом функционирования. 

2.Возложить  ответственность  за  организацию рационального питания    на  медсестру  

Надеину Н.В. в соответствии с функциональными обязанностями и с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в  дошкольных организациях 2.4.1.3049-13 

 2.1.Назначить медсестру Надеину Н.В. ответственной  за С-витаминизацию 3-их блюд в 

соответствии с инструкцией о С-витаминизации. 

2.2.Обязанности шеф-повара возложить на Кабайлову А.Т. 

 3.Утвердить график приёма пищи (по возрастным группам): 

-завтрак                                               -  08.25 - 09.00 

-обед                                                  - 11.30 - 13.00 

-полдник                                              -15.25 -16.00 

4.Ответственному за питание Н.В. Надеиной: 

4.1.Составлять меню-заказ накануне предшествующего дня, указанного в меню. 

4.2.Представлять меню для утверждения заведующему накануне предшествующего дня, 

указанного в меню. 

5. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в учреждении поварам: 

5.1.Разрешается работать только по утверждённому и правильно оформленному меню. 

5.2.За своевременность доставки продуктов, точность веса, качество, количество  и  

ассортимент  получаемых  с  базы продуктов несут ответственность кладовщик  

Паршкова С.А. и экспедитор базы. 

5.3.Обнаруженные и некачественные продукты или их недостача оформляются актом, 

который подписывается представителями МДОУ и поставщика. 

5.4.Получение продуктов в кладовую производит кладовщик  С.А. Паршкова -материально-

ответственное лицо. 

 5.5.Выдачу продуктов из кладовой в пищеблок производить в соответствии с 

утверждённым заведующей меню не позднее 15.00 часов предшествующего дня, 

указанного в меню.  

5.6. Обязать зам. зав. по АХЧ Рябову Н.И.  регистрировать документы, подтверждающие 

своевременность медицинских осмотров экспедиторов, сопровождающих продукты и 

санитарные паспорта на автотранспорт. В случае отсутствия документов товар не 

принимать и подать письменную докладную заведующей. 

6. В целях организации контроля за приготовлением пищи медсестре Надеиной Н.В. 

ежедневно присутствовать на закладке основных продуктов в  котлы.  

Запись о проведённом контроле производить в специальной тетради, которая храниться на 

пищеблоке, ответственность за её ведение возлагается на  медсестру Надеину Н.В. 



 


