
Приказ

от 01 сентября 2022г.
Об организации питания детей в ДОУ

С целью организации сбалансированного рационального питания детей в ДОУ в 
соответствии с СанПиН 2.3\2.4.3590-20, санитарными правилами СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», бюджетным финансированием
приказываю:
1. Организовать питание в ДОУ в соответствии с правилами и нормами СанПиН, 
которое должно быть полноценным, разнообразным по составу продуктов и 
полностью удовлетворять физиологические потребности растущего организма в 
основных пищевых веществах.
2. Возложить ответственность на старшую медсестру Шатохину М.В., Романову Е.В. 
за:
2.1. разработку десятидневного меню на основе Примерного с учетом 
физиологических потребностей детей в пищевых веществах и норм питания;
2.2. составление ежедневного меню-требования установленного образца с учетом 
состояния здоровья детей с указанием выхода блюд для разного возраста;
2.3.организацию замены продуктов на равноценные по составу в соответствии с 
таблицей замены продуктов при отсутствии основных продуктов;
2.4. контроль правильной кулинарной обработки, выхода блюд и вкусовых качеств 
пищи;
2.5. ежедневное проведение С-витаминизации третьего блюда непосредственно перед 
раздачей;
2.6. снятие пробы и записи в специальном бракеражном журнале «Готовых блюд», 
оценки готовых блюд и разрешения их к выдачи;
2.7. ежедневный забор суточной пробы готовой продукции и правильное её хранение;
2.8. ежемесячный подсчет ингредиентов и калорийности пищи по накопительной 
бухгалтерской ведомости;
2.9. ведение контроля санитарного состоянием пищеблока, его оборудования, 
инвентаря, посуды, их хранения, маркировки и правильного использования по 
назначению, их обработки.
2.10 Контроль за сохранность и транспортировку продуктов питания, их хранение и 
сроки реализации;
2.11 Контроль за поставщиками продуктов питания.
2.12 Ведение журнала бракеража готовой и сырой продукции. 
Обеспечить:

организацию производственного контроля, включающего лабораторно
инструментальные исследования и ведение документации по организации питания в 
соответствии с существующими требованиями;
- питьевой режим, согласно СанПиН 2.3V2.4. 3590-20
2.13 Организовать:
- системный контроль за организацией питания в т.ч. за утилизацией пищевых отходов 
и санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока;
- профилактические мероприятия по недопущению нарушений правил санитарного 



аконодательства, в т.н. регламента утилизации столово-кухонных отходов;
2.14 Старшей медицинской сестре Шатохиной М.В., Романовой Е.В. и повару 
Овчинниковой Е.А., Мещеряковой Т.Ф., Лагутиной Ю.Н., Першиной Е.В. при 
реализации скоропортящихся продуктов питания строго соблюдать Федеральный 
Закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3\2.4. 3590-20 
«Санитарно-гигиенические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.3V2.4. 3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях, «СанПиН 2.3\2.4. 3590-20 
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

3. Возложить ответственность на завхоза Козлову Е.В., Жихареву С.В. за:
3.1 .бесперебойную работу холодильно-технологического оборудования, оснащение 
кухонным инвентарём, посудой и моющими средствами;
3.2. ведение журнала температурного режима холодильного оборудования;
3.3. утилизацию и ведение журнала утилизации пищевых отходов;
3.4. проведение дезинфекционных обработок, регулярного вывоза мусора и пищевых 
отходов.
4. Возложить ответственность на повара Козлову Е.В.и повара Першину Е.В. за:
4.1. хранение, маркировку, обработку и правильное использование по назначению 
инвентаря и посуды на пищеблоке;
4.2. правильное выполнение технологии приготовления 1-х, 2-х,3-х блюд, салатов, 
проведение С-витаминизации 3-его блюда в соответствии с требованиями СанПиН 
2.3\2.4. 3590-20 ;
4.3. совместное со старшей медсестрой составление меню;
4.4. выдачу готовой пищи только после снятия пробы;
4.5. соблюдение времени с момента приготовления пищи до отпуска и нахождение на 
горячей плите (не более 2-х часов).
4.6. ежедневный отбор в полном объеме суточной пробы готовой продукции, ее 
хранением в течении 48 часов в холодильнике в специально отведенной таре( не 
менее 100гр.) при температуре + 2 + 6 0 С.
5. Возложить личную ответственность на воспитателей за:

5.1. обеспечением приема пищи детьми;
5.2 организацию достоверной заявки для старшей медицинской сестры для 
постановки воспитанников на питание (строго по фактическому наличию).
5.3. соблюдение санитарно-гигиенических условий приема пищи;
5.4. формирование навыков самообслуживания у детей и правил этикета;
5.5. ежедневное вывешивание в уголке для родителей утвержденное меню на текущий 
день;
5.6 организацией питьевого режима в группах, обеспечение безопасности 
качества питьевой воды.
6. Назначить ответственного за организацию поставки продуктов питания завхоза 
Козлову Е.В., Жихареву С.В.. вменить ей в обязанность:
6.1 .своевременую подачу заявок на продукты питания поставщикам;
6.2. прием товара по накладной, проверка его цены, по закупочным ценам на 
продукты, которые не должны превышать, утвержденных Комиссией по 



аконодательства, в т.н. регламента утилизации столово-кухонных отходов;
2.14 Старшей медицинской сестре Шатохиной М.В., Романовой Е.В. и повару 
Овчинниковой Е.А., Мещеряковой Т.Ф., Лагутиной Ю.Н., Першиной Е.В. при 
реализации скоропортящихся продуктов питания строго соблюдать Федеральный 
Закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3V2.4. 3590-20 
«Санитарно-гигиенические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.3V2.4. 3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, «СанПиН 2.3\2.4. 3590-20 
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

3. Возложить ответственность на завхоза Козлову Е.В., Жихареву С.В. за:
3.1 .бесперебойную работу холодильно-технологического оборудования, оснащение 
кухонным инвентарём, посудой и моющими средствами;
3.2. ведение журнала температурного режима холодильного оборудования;
3.3. утилизацию и ведение журнала утилизации пищевых отходов;
3.4. проведение дезинфекционных обработок, регулярного вывоза мусора и пищевых 
отходов.
4. Возложить ответственность на повара Овчинникову Е.В., Мещерякову Т.Ф., 
Лагутину Ю.Н. и повара Першину Е.В. за:
4.1. хранение, маркировку, обработку и правильное использование по назначению 
инвентаря и посуды на пищеблоке;
4.2. правильное выполнение технологии приготовления 1-х, 2-х,3-х блюд, салатов, 
проведение С-витаминизации 3-его блюда в соответствии с требованиями СанПиН 
2.3V2.4. 3590-20 ;
4.3. совместное со старшей медсестрой составление меню;
4.4. выдачу готовой пищи только после снятия пробы;
4.5. соблюдение времени с момента приготовления пищи до отпуска и нахождение на 
горячей плите (не более 2-х часов).
4.6. ежедневный отбор в полном объеме суточной пробы готовой продукции, ее 
хранением в течении 48 часов в холодильнике в специально отведенной таре( не 
менее 100гр.) при температуре + 2 + 6 0 С.
5. Возложить личную ответственность на воспитателей за:

5.1. обеспечением приема пищи детьми;
5.2 организацию достоверной заявки для старшей медицинской сестры для 
постановки воспитанников на питание (строго по фактическому наличию).
5.3. соблюдение санитарно-гигиенических условий приема пищи;
5.4. формирование навыков самообслуживания у детей и правил этикета;
5.5. ежедневное вывешивание в уголке для родителей утвержденное меню на текущий 
день;
5.6 организацией питьевого режима в группах, обеспечение безопасности 
качества питьевой воды.
6. Назначить ответственного за организацию поставки продуктов питания завхозе 
Козлову Е.В., Жихареву С.В.. вменить ей в обязанность:
6.1. своевременую подачу заявок на продукты питания поставщикам;
6.2. прием товара по накладной, проверка его цены, по закупочным ценам не



продукты, которые не должны превышать, утвержденных Комиссией по 
государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области, количества, 
качества товара;
6.3.обеспечение условий хранения, транспортировки, сроков реализации пищевых 
продуктов, обработки плодоовощной продукции;
6.4.наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность 
пищевых продуктов;
6.5 наличие сертификатов качества на все продукты питания;
6.6. своевременность доставки и ассортимент продуктов.

6.7. вести контроль за закупочными ценами на продукты, которые не должны 
превышать, утвержденных Комиссией по государственному регулированию цен и 
тарифов Белгородской области;
6.8.отслеживать объемы продуктов в соответствии со спецификациями договоров на 
поставку продуктов питания;
6.9. вести ежемесячный учет стоимости детодня и выполнения натуральных норм 
питания детей;
6.10. договоры (контракты) на поставку продуктов и продовольственного сырья 
заключать с поставщиками, имеющими безукоризненную деловую репутацию, при 
этом предпочтение отдавать прямым каналам поставок продукции непосредственно от 
производителей Белгородской области.
7. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой.

Заведующий
С приказом ознакомлены:
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