
  

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Администрация муниципального образования «Город Майкоп» 

Комитет по образованию 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 10 «Звоночек» 

 

ПРИКАЗ  

 

От 08.09.2022г.          № 73 

 

 
Об организации питания детей  

в 2022-2023 учебном году 

 

С целью организации сбалансированного рационального питания детей, строгого 

выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню-

требованием и технологическими картами, а также в рамках осуществления в 2022-2023 

учебном году производственного контроля по данному вопросу 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание детей  в соответствии с «Примерным 10-ти дневным меню 

для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения с 12-ти часовым режимом функционирования», 

утвержденным заведующей ДОУ. 

1.1.Утвердить план мероприятий по контролю за организацией питания детей на 

2022-2023 учебный год. 

1.2. Изменения в рацион питания детей разрешается вносить только с разрешения 

заведующей ДОУ. 

2.  Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в учреждении — 

поварам, кладовщику: 

2.1. Разрешается работать только по утвержденному и правильно оформленному 

меню. 

2.2. За своевременность доставки, точность веса, количество, качество и ассортимент 

получаемых со склада пищевых продуктов несёт ответственность кладовщик Е.В. Суровцева.  

2.3. С 6.00 до 8.00 прием хлебобулочных изделий, молока и молочных продуктов, 

рыбы, мяса осуществляют повар Юмаева Л.И. их недостача оформляются актом, который 

подписывается комиссией  МБДОУ «Детский сад № 10 «Звоночек»  и поставщиком. 

2.5. Получение продуктов в кладовую производит кладовщик Е.В. Суровцева – 

материально  ответственное лицо. 

2.6. При получении пищевых продуктов, продовольственного сырья кладовщик 

проводит визуальную органолептическую оценку их доброкачественности с фиксацией 

результатов в журнале «Учета движения товара»,  «Книга складского учета». 

2.7. Выдачу продуктов со склада в пищеблок производить в соответствии с 

утвержденным заведующим меню не позднее 17.00  предшествующего дня, указанного в меню 

- требовании. 

3. В целях организации контроля за приготовлением пищи закладку основных 

продуктов в котлы производить в присутствии медицинской сестры И.Г. Сорокиной. 

4. Возложить персональную ответственность за ежедневный отбор суточной пробы 

готовой продукции в установленном порядке и за ее хранение в течение 48 часов (не считая 

субботы и воскресенья) в специальном холодильнике при температуре +2…+6 ºС  на повара 

Юмаева Л.И. 

5.  Повару Юмаевой Л.И. необходимо: 



5.1.  Строго соблюдать технологию приготовления блюд; закладку необходимых 

продуктов производить по утвержденному руководителем графику. 

5.2. Выдавать готовую продукцию только после снятия пробы медицинской 

сестрой с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд в бракеражном 

журнале. 

5.3 Работникам пищеблока необходимо раздеваться  в специально отведённом 

месте. 

6. Ответственность за организацию питания детей каждой группы несут воспитатели.                  

 6.1. Во время приема пищи детьми воспитателям и помощникам воспитателя 

заниматься  непосредственно организацией питания детей, привитием культурно-

гигиенических навыков. 

7. Общий контроль организации питания оставляю за собой. 

       

 

               Заведующая МБДОУ                                                      Н.Ю. Шарапова 

               «Детский сад № 10 «Звоночек»    

 

 

С приказом ознакомлены:    

Суровцева Ек.В. 

 

Сорокина И.Г.  

 

Юмаева Л.И. 
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