
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 265 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ

НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ»

660094, г. Красноярск, ул. академика Павлова, 45, тел. 2-37-36-06
dou265(a).mail.ru

ПРИКАЗ

от 09.02.2018 г. № 15

Об организации питания детей в 2018 году

С целью организации сбалансированного питания детей, строгого 
выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню- 
требованием и технологической картой

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать питание детей в МБДОУ в соответствии с утвержденным меню. 

Изменения в рацион питания детей вносить только с разрешения заведующего.
2. Возложить ответственность за организацию питания на медсестер Глейм Е. М., 

Козлову Ю. А.
Ответственному за организацию питания детей:

3. составлять меню-требование накануне дня, указанного в меню-требовании;
4. при составлении меню -  требования учитывать следующее:

• определять нормы на каждого ребенка в соответствии с санитарными 
нормами, проставляя норму выхода блюд в соответствующую графу;

• при отсутствии наименования продукта в бланке меню-требования 
дописывать его в конце списка;

• проставлять количество позиций используемых продуктов прописью;
• указывать в конце меню-требования количество принятых позиций, ставить 

подписи медсестры, кладовщика, шеф-повара.
5. Предоставлять меню-требование для утверждения заведующему накануне дня, 

указанного в меню-требовании.
6. Возврат и дополнение продуктов в меню-требование оформлять не позднее 9.00. 

Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания -  шеф-повару, 
поварам, заведующему складом продуктов:

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

8. За своевременность доставки пищевых продуктов и продовольственного сырья, 
точность веса, количество, качество, ассортимент получаемых продуктов несут 
ответственность заведующие складом продуктов -  Шейна Т. В., Пашковская Е. В.

9. Обнаруженные некачественные пищевые продукты и продовольственное сырье или 
их недостача оформляются актом, который подписывается представителями МБДОУ 
(медсестра, шеф-повар, дежурный администратор) и поставщика (экспедитор).

10. Получение продуктов в кладовую производят заведующие складом продуктов- 
материально-ответственные лица.



11. При получении пищевых продуктов, продовольственного сырья заведующий 
складом продуктов проводит визуальную органолептическую оценку их 
доброкачественности.

12. Выдачу продуктов из продуктовой кладовой на пищеблок (повару) производить в 
соответствии с утвержденным меню-требованием не позднее 17.00 
предшествующего дня, указанного в меню-требовании, под роспись (повар).

13. Поварам строго соблюдать технологию приготовления блюд, закладку необходимых 
продуктов по утвержденному руководителем графику. (Приложение 1)

14. Возложить ответственность за ежедневный отбор суточной пробы готовой 
продукции в установленном порядке и за ее хранение в течение 48 часов (не считая 
субботы и воскресенья) в специальном холодильнике при температуре + 2+6 в 
корпусе по ул. академика Павлова, 45 на шеф-повара Носыреву JI. П., в корпусе по 
адресу ул. академика Павлова, 43 на повара Попову Т. А.

15. Создать бракеражную комиссию для определения органолептических свойств 
готовой продукции и разрешения выдачи данной продукции в группы в составе:
По адресу ул. академика Павлова, 45:
заведующий (или исполняющий обязанности), медсестра, шеф-повар.
По адресу ул. академика Павлова, 43:
Заместитель заведующего, медсестра, повар.
Работникам пищеблока производить выдачу пищи только после разрешения 
бракеражной комиссии и по утвержденному графику выдачи пищи.

16. Заведующим складов продуктов ежемесячно производить выверку остатков 
продуктов питания с бухгалтером МКУ.

17. Заведующим хозяйством (Беляевой Ю. В., Розаковой Е. Ю.) обеспечить наличие в 
пищеблоках:

• Инструкций по охране труда при эксплуатации электроприборов 
(вывешивается около каждого оборудования)

• Медицинскую аптечку
• Огнетушитель
• Диэлектрические коврики около каждого прибора
• Инструкции по охране труда и технике безопасности по каждой должности.

18. Работникам пищеблока запрещается снимать верхнюю одежду и хранить личные 
вещи на рабочем месте.

19. Ответственность за организацию питания в каждой группе несут воспитатели, 
младшие воспитатели.

20. Общий контроль оставляю за собой.

Заведующий


