
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 79 комбинированного вида

ПРИКАЗ
09.01.2018г. №02/1

Об организации питания воспитанников в 2018 году

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -  
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций", Положением об организации питания детей МБДОУ 
детского сада № 79 комбинированного вида, в целях обеспечения воспитанников 
рациональным сбалансированным питанием в соответствии с возрастом и временем 
пребывания в детском саду по установленным нормам

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.0рганизовать питание воспитанников в МБДОУ детском саду № 79 

комбинированного вида (далее -  Бюджетное учреждение) в соответствии с сезонным 
десятидневным меню, утвержденным приказом заведующего Бюджетным учреждением от 
29.12.2016 № 228, с учётом физиологических потребностей в энергии, пищевых веществах 
и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей.

2.Организовать питание детей в соответствии с принципом "щадящего питания". 
Применять при приготовлении блюд щадящие технологии: варка, запекание, припускание, 
пассерование, тушение, приготовление на пару. Не допускать применения жарки.

2.1. Возложить ответственность за организацию питания детей в Бюджетном 
учреждении на заведующего Бюджетным учреждением (при временном отсутствии -  на 
лицо, исполняющего обязанности заведующего) и заместителя заведующего но 
административно-хозяйственной работе в связи с отсутствием в штате медработника.

3.Составлять ежедневно меню-раскладку на основе утвержденного примерного 
меню, с указанием выхода блюд. Допускается составление (представление) мешо- 
раскладки в электронном виде.

3.1. Вменить в обязанность Кочергиной О.В., кладовщику (при временном ее 
отсутствии -  шеф-повару), ежедневное составление меню-требования и меню-раскладки.

3.2. Составлять меню-требование накануне предшествующего дня, указанного в 
меню.

3.3. При составлении меню-раскладки учитывать следующие требования: 
-фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному меню; 
-определять нормы на каждого ребёнка, проставляя норму выхода блюд;
-при отсутствии наименования продукта в бланке меню дописывать его в конце списка; 
-при отсутствии каких-либо продуктов, в целях обеспечения полноценного 
сбалансированного питания, разрешается проводить их замену на равноценные по составу 
продукты в соответствии с таблицей замены продуктов по белкам и углеводам (СанПиН 
2.4.1.3049-13);
-при отсутствии свежих фруктов возможна их замена в меню на соки;
-повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или 
последующие два дня не допускается.

3.4. Предоставлять меню для утверждения заведующему (либо лицу, исполняющего 
обязанности заведующего) накануне предшествующего дня, указанного в меню.

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



3.6. В целях обеспечения детей разнообразным и полноценным питанием 
информировать родителей (законных представителей) воспитанников об ассортименте 
питания ребенка, вывешивая ежедневное меню на входе в детский сад.

В ежедневном меню указывается наименование блюда и объем порции, а также 
замены блюд для детей с пищевыми аллергиями.

3.7. Проводить круглогодично искусственную С-витаминизацию третьих и сладких 
блюд детского питания.

3.7.1. Назначить Михалькову С.Б., шеф-повара, ответственным лицом за проведение 
искусственной С- витаминизация третьих и сладких блюд.

3.7.2. При осуществлении искусственной С-витаминизации третьих и сладких блюд 
учитывать:
-искусственная С-витаминизация третьих и сладких блюд проводится из расчета: для 
детей от 1 - 3 лет - 35 мг, для детей 3-6 лет - 50,0 мг на порцию;
-препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот или кисель) после его охлаждения 
до температуры 15 гр. С (для компота) и 35 гр. С (для киселя) непосредственно перед 
реализацией;
-витаминизированные блюда не подогреваются.

3.7.3. Данные о витаминизации блюд заносятся ответственным лицом в журнал 
проведения витаминизации третьих и сладких блюд, который храниться один год.

4. Возложить ответственность за входной контроль поступающих продуктов, 
точность веса, количество, качество и ассортимент, а также за контроль соблюдения 
температурного режима в холодильном оборудовании -  на кладовщика Кочергину О.В.

4.1. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в Бюджетное 
учреждение осуществлять при наличии документов, подтверждающих их качество и 
безопасность.

4.2. Продукция поступает в таре производителя (поставщика). Документацию, 
удостоверяющую качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки (или их 
копии) ответственное лицо обязано сохранять до окончания реализации продукции.

4.3. Результаты входного контроля регистрировать в журнале бракеража 
скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, который хранится в 
течение года.

4.4. Не допускать к приёму пищевые продукты с признаками 
недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных документов, 
подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в случае если 
наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.5. Оформлять обнаруженные некачественные продукты (или их недостачу) Актом, 
который подписывается заведующим Бюджетным учреждением, членами бракеражной 
комиссии и представителями поставщика.

4.6. Пищевые продукты хранить в соответствии с условиями хранения и сроками 
годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно
технической документацией.

5. Возложить обязанности по контролю за приготовлением пищи в Бюджетном 
учреждении на бракеражную комиссию, утверждённой приказом заведующего 
Бюджетным учреждением на 2017-2018 учебный год.

6. Работникам пищеблока:
6.1. кладовщику Кочергиной:

-производить выдачу продуктов из кладовой на пищеблок в соответствии с утверждённым 
заведующим меню-раскладкой, не позднее 17.00. часов предшествующего дня, указанного 
в меню;
-ежемесячно производить сверку остатков продуктов питания с бухгалтером МКУ 
«Централизованная бухгалтерия».

6.2. поварам Кочановой и Ястребовой:
-производить работы строго по утверждённому и оформленному меню;



-строго соблюдать технологию приготовления блюд, изложенную в технологической 
карте, а также соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к технологическим 
процессам приготовления блюд;
-закладку необходимых продуктов производить по графику (прилагается);
-при перемешивании ингредиентов, входящих в состав блюд, пользоваться кухонным 
инвентарем, не касаясь продукта руками;
-выдачу готовой пищи производить только после проведения контроля бракеражной 
комиссией в составе не менее 3 человек;
-выдачу готовых блюд с пищеблока в группы производить по утвержденному графику;
-непосредственно после приготовления пищи отбирать суточные пробы готовой 
продукции (все готовые блюда).
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Т.Л. Холохон


