
Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5. дом 9 
Тел.: (846) 957 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail: 208ds(5>mail.ru

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара

ПРИКАЗ

02 сентября 2020г 59/1 -ОД

О создании бракеражной комиссии 
МБДОУ «Детский сад №208» г.о. Самара

С целью осуществления контроля за объемом и качеством 
оказываемых услуг по организации питания детей: качеством доставляемых 
продуктов; соблюдением технологии приготовления пищи; использования 
качественного ассортимента продуктов питания и соблюдением санитарно- 
гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в МБДОУ 
«Детский сад №208»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав бракеражной комиссии на 2020-2021 учебный год 
для осуществления контроля над организацией питания 
воспитанников в составе:

Быкова О.П.. ( заведующий) -  председатель 
Овчинниковва К.В. (старший воспитатель) -  член комиссии 
Панкова Н.И.. (медсестра) - член комиссии 
Сычева Н.В. (кладовщик) -  член комиссии

2. Установить оновные робязанности:
• . снимать пробу непосредственно из ёмкости, в которой пития 

готовится;
• регистрировать результат бракеража в журнале бракеража 

готовой кулинарной продукции;
• . контролировать выход порционных блюд, который должен 

соответствовать выходу блюд, указанному в меню-раскладке.
3. Утвердить Положение о бракеражной комиссии
4. Заведующему хозяйством, Лазаревой М.В. обеспечить членов 

комиссии санитарной одеждой.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 

собой.



/О.П. Быкова



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5. дом 9 
Тел.: (846) 957 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail: mdou208sad@yandex.ru

ПРИКАЗ

02 сентября 2020 г. № 59-ОД

Об утверждении и введении в действие положения об организации 
питания воспитанников в МБДОУ «Детский сад №208» г.о. Самара

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013г., с целью усиления контроля за организацией и 
качеством питания в дошкольном образовательном учреждении, строгого 
выполнения технологии приготовления блюд в соответствии 
с меню-требованием и технологическими картами, а так же в рамках 
осуществления производственного контроля

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации питания воспитанников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №

208»г.о. Самара (далее -  Положение)
2. Овчинниковой Ксении Владимировне, старшему воспитателю 

разместить Положение на официальном сайте Учреждения в течение 
10 рабочих дней со дня принятия.
Контроль иотолйёйиЯ'настоящего приказа оставляю за собой.

О.П.БыковаЗаведующий МБ,]
{[«

С приказом ознакомлены: ̂ рэ /
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Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5. дом 9 
Тел.: (846) 957 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail: 208ds@mail.ru

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара

ПРИКАЗ

02 сентября 2020г 59/2 -ОД

Об утвержденииЮ-дневного рациона питания (меню) для организации 
питания детей от 1 года до 8 лет ДОУ с 12- часовым пребыванием детей

В соответствии с и. 14, 15, 16 СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» в части 
организации питания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида №208» г.о. Самара примерные 10-дневные рационы питания (меню) для 
организации питания детей с 2 года до 7 лет, реализующим образовательную 
программу дошкольного образования с 12 -часовым пребыванием детег;

2. Возложить ответственность за составление меню-требования на день на 
кладовщика Сычеву Н.В, используя 10-тидневное меню за определенный 
день недели в другой день, а также замены определенных блюд и гарниров 
допускаются при условии эквивалентности пищевой и энергетической 
ценности рациона в среднем за неделю, и должны осуществляться в 
соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, в 
соответствии с действующимиметодическими рекомендациями по 
организации питания детей дошкольного возраста.

3 .Приобретение и завоз продуктов от поставщика осуществлять строго по 
примерным 10-тидневным рационом питания (меню) для организации 
питания детей от 2 до 7 лет в ДОУ и возложить персональную 
ответственность на кладовщика Сычеву Наталью Валерьевну

Сычевой Н. В., кладовщику, обеспечить качественными продуктами 
питания, согласно ежемесячной. Обеспечить соблюдение требований к
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хранению продуктов, соблюдение сроков реализации, наличие 
сопроводительной документации.

4. Поварам: Кононовой Т.А., Ибрагимовой Г.Н. непосредственно после 
приготовления пищи ежедневно оставлять суточную пробу готовой 
продукции, обязательно указав на таре дату и время взятия пробы.

5. Возложить ответственность за своевременное заполнение документации по 
питанию на кладовщика, Сычеву Н.В.

. 6. Воспитателям групп для обеспечения преемственности питания
своевременно информировать родителей об ассортименте питания ребенка, 
вывешивая ежедневное меню, знакомить с рецептурой и технологией 
приготовления пищи.

7. Старшему воспитателю Овчинниковой К.В.. осуществлять создание 
условий по организации питания детей (воспитание культурно
гигиенических навыков, сервировка столов).

8. Закладку продуктов на пищеблоке производить только в присутствии 
членов бракеражной комиссии.

9. Утвердить график выдачи питания на пищеблоке (приложение № 1). 
Старшему воспитателю Овчинниковй К.В. и медицинской сестре -  
Панковой Н.И. осуществлять контроль выдачи питания в соответствии с 
утвержденным графиком.

10. Назначить ответственного за организацию питания воспитанников 
МБДОУ «Детский сад №208» г.о. Самара заведующего Быову Ольгу 
Павловну

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

О.П.Быкова


