
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 77 комбинированного вида 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

29.12.2017г.                                                                                                                   №217 

   

 

Об организации питания детей     

   

С целью организации сбалансированного рационального питания детей в учреждении, 

строго выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с 

меню, выполнением норм и калорийности, а также осуществления контроля по данному 

вопросу в 2018 году. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

дневным меню для организации питания детей в возрасте от   3-х   лет   до   7   лет, 

посещающих   дошкольные     образовательные    учреждения    с    12-ти    часовым    

режимом функционирования», утвержденным приказом от 01.09.2017 №145. 

  Изменения в меню разрешается вносить только с разрешения заведующего 

образовательного    учреждения. 

 

2.  Возложить ответственность за организацию питания на шеф-повара Базарову Л.Г. 

 

3. Вменить в обязанности кладовщику Груздевой О.В.: 

3.1.Составление  меню-заказа накануне предшествующего дня, указанного в меню. 

При   составлении   меню-заказа  учитывать  следующие   требования:     

 определять    нормы    на каждого ребенка, проставляя норму выхода блюд;   

 при отсутствии наименования  продукта  в    бланке    меню    дописывать    его    в   

конце     списка;  

 проставлять  количество    позиций    используемых продуктов прописью;  

 указывать в  конце меню   количество  принятых  позиций,   ставить    подписи 

кладовщика,  одного   из  поваров, принимающих    продукты   из   кладовой   и  

заведующего. 

3.2. Представлять меню     для      утверждения      заведующим    накануне   

предшествующего дня,  указанного в меню. 

3.3. Возврат и   добор   продуктов   в   меню оформлять   не   позднее   9.00. 

3.4. Ежемесячно    проводить    сверку    остатков    продуктов питания с ведущим 

специалистом отдела питания   Грязновой Р.П. 



3.5. Осуществлять контроль за своевременной доставкой продуктов, точностью веса, 

количеством, качеством и ассортиментом   получаемых     с     базы    продуктов. 

3.6. Оформлять обнаруженные некачественные продукты или их недостачу      актом, 

который   подписывается   представителями   образовательного   учреждения    и   

поставщика   в   лице экспедитора. 

3.7. Производить выдачу продуктов из кладовой в пищеблок в соответствии с 

утвержденным заведующим меню не позднее 17.00 предшествующего дня, указанного 

в меню. 

 

4. Назначить ответственным за правильностью отбора и хранения суточных проб шеф-

повара Базарову Л.Г. 

 

5. Назначить ответственным за приготовление салатов повара Батурину С.В. 

 

6. Назначить ответственным за соблюдение питьевого режима повара Батурину С.В. 

 

7. Назначить ответственным за витаминизацию третьих блюд шеф-повара Базарову Л.Г. 

     

8. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания    в    учреждении   -   

поварам, кладовщику: 

 разрешается работать только по утвержденному и правильно оформленному 

меню.  

 запрещается   раздеваться     на   рабочем     месте     и     хранить   личные  вещи. 

 

   9.    В целях организации контроля за приготовлением пищи создать бракеражную 

комиссию в составе: 

       Председатель комиссии – заведующий                  И.М. Воробьёва;  

       Члены комиссии:       медицинская сестра     О.А. Гвоздева 

                                            председатель ПК                  Ю.Н. Тощева 

                                            зам. зав. по АХР                   Н.П. Коренькова 

                                            старший воспитатель      Н.А. Романенко 

   

10. Заведующему   производством    (шеф-повару)   Л.Г.  Базаровой,   повару    С.В 

Батуриной  соблюдать  технологию приготовления блюд, закладку необходимых 

продуктов производить   по  утвержденному руководителем графику: 

6.30 – мясо, куры в 1 блюдо; продукты для запуска; 

7.00 – масло в кашу, сахар для завтрака; 

9.30 -10.00 –продукты в 1 блюдо (овощи, крупы); 

10.00 – тесто для выпечки; 

10.00 – масло во 2 блюдо, сахар в 3 блюдо; 

13.00 – продукты для полдника и ужина. 

       
10. Создать  инвентаризационную комиссию по снятию остатков продуктов питания в 
кладовой в составе: 
начальник отдела по питанию Грязновой Р. П. 



 


