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Управление образования 
Администрации Беловского городского округа 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 
«Солнышко» компенсирующего вида города Белово» 

(МБДОУ детский сад №14 города Белово) 

ПРИКАЗ 

11.01.2021г. № 08-ОД 

Белово 

Об организации питания 
воспитанников МБДОУ 

С целью организации сбалансированного и рационального питания воспитанников, 
для формирования здорового образа жизни, охраны и укрепления здоровья, обеспечения 
социальных гарантий воспитанников, строгого выполнения и соблюдения технологии 
приготовления блюд в соответствии с меню, выполнением норм и калорийности, а также 
осуществления контроля по организации питания в ДОУ в 2021 г. 

Приказываю; 
1. Организовать питание детей в учреждении в соответствии с примерным 10-ти 

дневным меню для организации питания детей в возрасте с 3-х до 7 лет, посещающих 
дошкольное образовательное учреждение с 12-ти часовым режимом функционирования. 
Изменения в меню допускается вносить только с разрешения заведующего МБДОУ на 
основании служебной записки старшей м/сестры. 

2. Возложить ответственность за организацию питания на старшую м/сестру 
Чебелькову О.Г. 

3. Установить 4-х разовое питание, согласно утвержденного графика, в соответствии 
с возрастными особенностями детей. 

4. Ответственному за питание старшей м/с Чебельковой О.Г. 
4.1. Составлять меню-требование накануне предшествующего дня, указанного в 

меню. 
4.2. При составлении меню-требования учитывать следующие требования: 
- определять нормы на каждого ребенка и сотрудника, проставляя норму выхода 

блюд; 
- норму питания сотрудников определять соответственно норме питания детей 

подготовительной группы; 
- меню подписывают: старшая м/с, кладовщик, повар, принимающий продукты, 

заведующий. 
4.3. Представлять меню для утверждения заведующему накануне предшествующего 

дня, указанного в меню. 
4.4. Возврат и добор продуктов меню оформлять не позднее 9.00ч. 
5. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в учреждении 

(поварам, кладовщику) разрешается работать только по утвержденному и правильно 
оформленному меню. 

6. Ответственность за своевременность доставки продуктов, точность веса, 
количество, качество и ассортимент, получаемых продуктов возложить на кладовщика 
Биктимирову С.М. и старшую м/с Чебелькову О.Г. 

7. Обнаруженные некачественные продукты или их недостачу оформлять актом, 
который подписывается членами бракеражной комиссии и представителем поставщика. 

8. Получение продуктов в кладовую производить только кладовщику - материально 
ответственному лицу. 

9. Выдачу продуктов из кладовой на пищеблок производить в соответствии с 
утвержденным меню не позднее 16.00 предшествующего дня, указанного в меню. 



10. В целях организации контроля за приготовлением пищи обязать бракеражную 
комиссию, утвержденную на 2021 год, проводить контроль по закладке основных 
продуктов в котлы. Запись о проведенном контроле производить в специальном журнале, 

-ответственность за его ведение возлагается на старшую м/с Чебелькову О.Г. 
11. Поварам Тихановой А.В., Шаройкиной Н.А. строго соблюдать технологию 

приготовления блюд, закладку необходимых продуктов по утвержденному графику. 
12. Кладовщику Биктимировой С.М. ежемесячно проводить сверку остатков 

продуктов питания с бухгалтером Управления образования Администрации Беловского 
городского округа. 

13. Выдачу готовых блюд с пищеблока в группы проводить строго в соответствии с 
графиком.—Sv 

14. Назначить ответственным за ведение табеля питания детей и сотрудников 
старшую м/с Чебелькову О.Г. 

15. Всем сотрудникам, решившим питаться в учреждении, включать в меню на обед 
первое блюдо, хлеб и чай. 

16. В пищеблоке необходимо иметь: 
- Инструкции по охране труда и технике безопасности; 
- Должностные инструкции; 
- Инструкции по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима; 
- Картотеку технологических карт приготовления блюд; 
- Медицинскую аптечку; график закладки продуктов; 
- График выдачи готовых блюд; 
- Нормы готовых блюд, контрольное блюдо; 
- Суточную пробу за 2-е суток; 
- Термометр для определения температуры блюд; 
- Вымеренную посуду с указанием объема блюд. 
17. Работникам пищеблока запрещается раздеваться на рабочем месте, хранить 

личные вещи, носить украшения. 
18. Ответственность за организацию питания детей в группах возлагается на 

воспитателей и младших воспитателей каждых возрастных групп. 
19. Контроль за исполнением приказа оставляю за соС 

Заведующий 
Ознакомлены: 

С.В. Афонасьева 


