
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) 957-50-47, факс: (846) 957 04 60 e-mail: mdou208sad@,vandex.ru

ПРИКАЗ

10.01.2022 12-ОД

Об организации питания воспитанников 
МБОУ в 2022 году

С целью организации сбалансированного рационального питания детей, строгого 
выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню - 
требованием и технологической картой, в рамках осуществления в 2022 году 
производственного контроля в МБДОУ «Детский сад №208» г.о. Самара, с учетом 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 "Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения"

ПРИ КАЗЫВАЮ:

1. Организовать в 2022 году 4-разовое питание воспитанников МБДОУ «Детский 
сад №208»в соответствии с примерным 10-ти дневным рационом питания (меню) 
для организации питания детей в возрасте от 2 до 7 лет с 12-ти часовым 
пребыванием детей с учетом поступления продуктов питания, согласно 
заключенным с поставщиком договорам.

2. Утвердить меню и график выдачи пищи с учетом требований СанПиН на 2022 
год

3. Изменения в рацион питания воспитанников вносить только с разрешения 
заведующего.

4. Организацию питания в группах осуществлять согласно утвержденного графика 
приема пищи. В порядке исключения разрешается кормить воспитанников, 
посещающих вечерние занятия в школах, студиях, ранее назначенного времени, 
перед их уходом на занятия, с обязательным оформлением заявления от 
родителей (законных представителей).

5. Кладовщику, Сычевой Н.В., ответственному за организацию питания:
5.1. Пре доставлять меню-требования для утверждения заведующему накануне 

предшествующего дня
5.2. Возврат и дополнение продуктов вменю-требовании оформлять не позднее 9.00
6. Заведующему хозяйством, Лазаревой и воспитателям групп:
6.1.Проводить своевременную замену информации по организации питания на 

стенде, графика выдачи пищи по группам, объем получения блюд в граммах



6.2. Проводить обязательную С витаминизацию блюд аскорбиновой кислотой, 
(Искусственная С-витаминизация осуществляется из расчета для детей от 1 - 3 
лет - 35 мг, для детей 3 - б лет - 50,0 мг на порцию). Обеспечить её сохранение в 
темном прохладном месте, в закрытой таре, под замком, при строгом 
соблюдении срока годности. Срок: Постоянно.

6.3. Делать ежедневно запись о С-витаминизации в Журнале учета выполнениянорм 
питания и в меню - требование относительно названия блюда, которое 
витаминизируется, количеству порций, общему количеству использованной 
аскорбиновой кислоты, количество препарата на одну порцию времени 
проведения витаминизации.

6.4. Витаминизация блюд проводится с учетом состояния здоровья детей, под 
контролем медицинского работника и при обязательном информировании 
родителей о проведении витаминизации. Препараты витаминов вводят в третье 
блюдо (компот или кисель) после его охлаждении до температуры 15 .С (для 
компота) и 35С (для киселя) непосредственно перед реализацией

7. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в дошкольном 
образовательном учреждении -  поварам: Кононовой Т.А, Ибрагимовой Г.Н.

7.1. Разрешается работать только по утвержденному и правильно оформленному 
меню-требованию

7.2. За своевременность доставки пищевых продуктов и продовольственного сырья, 
точность веса, количество, качество и ассортимент получаемых с базы продуктов 
несет ответственность кладовщик Сычева Н.В., или заменяющее лицо 
кладовщика

7.3. Обнаруженные некачественные пищевые продукты и продовольственное сырье 
или их недостача оформляются актом в 2 экз., который подписывается 
представителями МБДО «Детский сад №208» (заведующий, кладовщик, повар) и 
поставщика, в лице экспедитора.

7.4. Получение продуктов в кладовую производит ответственное лицо, кладовщик, 
Сычева Н.В.

7.5. При получении пищевых продуктов, продовольственного сырья лицо, 
заменяющее кладовщика проводит визуальную органолептическую оценку их 
доброкачественности с фиксацией результатов в журнале «Входного контроля 
пищевых продуктов продовольственного сырья», вести учет поступающих 
продуктов питания в Книге складского учета.

7.6. Выдачу продуктов осуществляет кладовщик Сычева Н.В., или замещающее 
ответственное лицо из продуктовой кладовой на пищеблок (повару) проводить в 
соответствии с утвержденным заведующим меню-требованием не позднее 16.00 
предшествующего дня

7.7. В целях организации контроля за приготовлением пищи ответственным лицам за
закладку основных продуктов в котел производить записи о проведенном 
контроле в специальной тетради «Закладка продуктов на пищеблоке в котел», в 
соответствии с графиком:



1 Завтрак

7.30 Вода для вторых и третьих блюд

7.00 Молоко для каши

7.30 Масло в кашу, сахар для завтрака

Обед

9.00 Мясо на второе блюдо

9.00 Овощи для салатов

9.15 Сухофрукты для третьих блюд

9.45 Кисель

10.30 Тесто для выпечки

9.00 Крупы для вторых блюд

10.15 Рыба для вторых блюд

10.15 Приготовление котлет

10.00-11.05 Продукты в первое блюдо (овощи, крупы)

10.30 Картофель для вторых блюд

11.30 Масло во 2-ое блюдо, сахар в 3- блюдо

11.30 Аскорбиновая кислота в третьи блюда

11.30 Нарезка хлеба

10.45 Лук, морковь, свёкла для первых и вторых блюд

Полдник

13.30 Вода или молоко для третьих блюд

14.30 Продукты для полдника

15.10 Нарезка хлеба

Ужин

15.10 Овощи

15.30 Крупяные и макаронные изделия

15.30 Масло, сахар



Тетрадь хранится на пищеблоке, ответственный за ее заполнение Быкова О.П.
7.8.Поварам строго соблюдать технологию блюд, закладку необходимых продуктов 

производить по утвержденному меню-требованию.
7.9.Закладку продуктов производить только в присутствии ответственных лиц за 

закладку.
7.10. Возложить персональную ответственность за ежедневый отбор суточной 

пробы готовой продукции в установленном порядке и за ее хранение в течении 
48 часов (не считая субботы и воскресенья) в холодильнике при температуре 
+2+6 на кухонного работника -  Ибрагимову С.М.

8. Для определения органолептических свойств готовой продукции и разрешения 
выдачи готовой продукции назначить медицинскую сестру -  Панкову Н.И.

9. Создать комиссию по снятию остатков продуктов питания в кладовой в составе: 
Лазаревой М.В. -  заведующего хозяйством
Быковой О.П. -  заведующего

9.1. Комиссии ежеквартально производить снятие остатков продуктов в кладовой и 
обо всех нарушениях составляет акт

9.2. Кладовщику Сычевой Н.В. ежемесячно делать выверку остатков продуктов 
питания с главным бухгалтером

10. На пищеблоке необходимо иметь:
• Правила охраны труда при эксплуатации электроприборов
• Инструкции по обработке продуктов питания. Мытья посуды
• Медицинскую аптечку, огнетушитель

11. Ответственность за организацию питания в каждой группе несет воспитатель и 
помощник воспитателя

12. Заведующему хозяйством, Лазаревой М.В. нести ответственность за 
материально- техническое оснащение пищеблока оборудованием, соответственно 
маркированному по объему и назначению: техническим электрооборудованием, 
посудой разной величины и назначения, кухонным инвентарём, оборудованием 
для уборки помещений, столами для обработки пищевых продуктов, моющими 
средствами и средствами дезинфекции и другим необходимым оборудованием и 
инвентарем. Следить за исправностью весовых устройств и своевременно 
проводить их поверку, наличие мерной тары, работы холодильного 
оборудования, вентиляции.

13. Всем сотрудникам пищеблока строго придерживаться правил личной гигиены, 
санитарную одежду менять при загрязнении, строго соблюдать масочный режим, 
работать в перчатка.

14. .Помощникам воспитателей:
14.1. обеспечивать детей питьевой водой по индивидуальной потребности. 

Кипяченую воду давать после охлаждения до комнатной температуры. 
Сохранять в хорошо вымытой посуде и менять не реже 1 раза в сутки

14.2. Доставлять еду в группы только в промаркированных, закрытых крышками 
ведрах и кастрюлях в чистой санитарной одежде (халат, платок, фартук), 
чистыми руками в перчатках, обувь должна быть безопасной, закрытой, 
обязательно ношение маски

14.3Собирать объедки после питания детей в специально маркированные 
емкости, которые наполняются не более на2/3 объема

14.4. Раздавать пищу согласно нормам, докармливать малышей
14.5. Выполнять правила сервировки стола согласно меню и возраста детей



14.6 Проводить дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проведение влажной 
уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств 

14.7Проводить во время нахождения детей на прогулке и по окончанию работы 
текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, 
дверных ручек, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков 
унитазов),дезинфицирующими средствами, подготовленными заведующим 
хозяйством

14.8Не допускать использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми 
краями, деформированной, с поврежденной эмалью

14.9 Обеспечить проведение в отсутствие воспитанников сквозного 
проветривания помещений и групповых помещений.

14.10 обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема 
пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Срок: до 
особого распоряжения

14.11 Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого 
использования дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий 
раствор с последующим мытьем и высушиванием с соблюдением 
температурного режима.

14.12 Сотрудникам соблюдать личную гигиену, применять кожные 
антисептики, масочный режим

15. Педагогическому персоналу:
15.1. Уделять внимание воспитанию культурно — гигиенических навыков до и во 

время приема пищи, начиная с раннего возраста согласно программных 
требований.

15.2. Придерживаться принципов преемственности, единства требований в д/у и 
дома освещать в уголках для родителей вопросы организации питания детей в 
д/у и дома; вопросы рационального питания детей вносить в тематику 
родительских собраний, конференций, консультаций для родителей

15.3. Соблюдать личную гигиену, применять кожные антисептики, масочный 
режим.

15.4. Работникам, связанным с организацией питания детей, проходить 
обязательные медицинские осмотры в соответствии с действующим 
законодательством. В случае несвоевременного прохождения медицинского 
осмотра сотрудников к работе не допускать. Заслушивать на общих собраниях 
коллектива, производственных совещаниях, педагогических советах вопросы 
организации питания в д/у.

16. Медицинским работникам проводить занятия с коллективом и родителями 
воспитанников по гигиене питания и основ детского диетического питания, 
санитарно просветительскую работу, в том числе беседы по питанию детей в 
домашних условиях.

17. Общий контроль за организацией питания оставляю за собой.
18. Ответственность за выполнение приказа возлагаю на повара Кононову Т.А.. и 

заведующего

Заведующий МБДОУ
«Детский сад 208»

С приказом ознакомлены,


