
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 56 г. Томска 

 

 

 ПРИКАЗ 

 

 

01.09.2022г. г. Томск                                                        №  55                

 

Об организации питания воспитанников  

в 2022 – 2023 учебном году 

 

Для организации рационального и сбалансированного питания детей по 

установленным нормам в соответствии с их возрастом, временем пребывания в ДОУ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Пролонгировать Положение об организации питания детей МАДОУ № 56. 

Представить Положение на совещании при заведующем. 

2. Возложить ответственность за организацию рационального питания на 

калькулятора Малютину О.В. в соответствии с должностными обязанностями и СанПин 

2.3/2.4.3590-20 №32 от 27.10.2020 г. 

2.1. Организовать питание воспитанников в соответствии с «Примерным 10-

дневным меню». 

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

2.3. При составлении меню-заказ учитывать следующие требования: 

- определять нормы на каждого ребенка, проставляя норму выхода блюд, 

- ставить подписи медсестры, кладовщика, шеф- повара, принимающего продукты из 

кладовой, и заведующего. 

2.4. Предоставлять меню для утверждения заведующим накануне 

предшествующего дня, указанного в меню. 

2.5. Оформлять возврат и добор продуктов в меню не позднее 9.00 текущего дня. 

2.6. Вести накопительную ведомость по физиологическим нормам питания. 

Проводить анализ выполнения норм питания 1 раз в 10 дней. В случае необходимости 

производить корректировку 10- дневного меню. 

3. Создать бракеражную комиссию в целях организации контроля приготовления 

пищи. 

Запись о проведенном контроле производить в специальном журнале, 

ответственность за его ведение возложить на калькулятора Малютину О.В. 

4. На кладовщика Мартемьянову А.В. возлагается ответственность за 

своевременность доставки продуктов, точность веса, количество, качество и ассортимент 

получаемых продуктов. 

4.1. Обнаруженные некачественные продукты или недостачу оформлять актом, 

который подписывает заведующий МАДОУ и поставщик. 

4.2. Выдачу продуктов производить из кладовой на пищеблок в соответствии с 

утвержденным заведующим меню не позднее 16.00 предшествующего дня, указанного в 

меню. 

4.3. Ежемесячно проводить выверку остатков продуктов питания с бухгалтером МУ 

ЦБ. 

5. Шеф-поварам Трифоновой А.В. и Ященко О.Л., поварам Зайцевой Л.Д., Лайрих 

А.Н. строго соблюдать технологию приготовления блюд, закладку необходимых 

продуктов производить по утвержденному руководителем графику: 



7.30 - масло в кашу, сахар для завтрака; 

8.00 - тесто для выпечки 

8.30 - мясо в 1 блюдо, после раздачи завтрака; 

9.00-10.00- пасирование овощей;  

10.00-11.00 - продукты в 1-е блюдо (овощи, крупы);  

10.30 - масло во 2- е блюдо, сахар в 3-е блюдо;  

14.00 - продукты для полдника. 

Поварам производить закладку продуктов в присутствии членов бракеражной 

комиссии. 

 6. Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблока в группы. 

Группа Завтрак Обед Полдник Ужин 

1 -младшая группа 8.05 11.40 15.00 17.00 

2 -младшая группа 8.10 11.50 15.00 17.00 

Средняя группа 8.15 12.00 15.05 17.05 

Старшая группа 8.20 12.10 15.10 17.10 

Подготовительная группа 8.25 12.25 15.15 17.15 

7. В пищеблоке необходимо иметь: 

- Инструкции по ОТ и ТБ; 

- Должностные инструкции; 

- Инструкции по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима; 

- Картотеку технологии приготовления блюд; 

- Документацию в соответствии с требованиями СанПин 2.3/2.4.3590-20 №32 от 

27.10.2020 г.; 

- Медицинскую аптечку;  

- График закладки продуктов;  

- График выдачи готовых блюд; 

- Нормы готовых блюд, контрольные блюда; 

- Суточную пробу за 2-е суток; 

- Вымеренную посуду с указанием объема блюд. 

8. Запретить работникам пищеблока хранить личные вещи на рабочем месте. 

9. Ответственность за организацию питания воспитанников каждой группы несут 

воспитатели и младшие воспитатели. 

10. Создать комиссию в составе: 

- председатель комиссии: Горленко О.А. 

- члены комиссии: Безрукова Н.В., старший воспитатель, 

                               Малютина О.В., медицинская сестра, 

                               Горбатко Т.А., председатель ПК, 

                               Сушлякова И.С., представитель родительской общественности 

для осуществления контроля за организацией питания детей в группах (за сервировкой 

стола, нормами выдачи порций в полном объеме, соблюдением санитарно-гигиенического 

режима и др.) с регистрацией оценки контроля в Журнале по контролю за питанием детей. 
11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                                                                              _________ О.А. Горленко    
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