
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида п. Пробуждение» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области
413151 , Саратовская область, Энгельсский район, п. Пробуждение

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 04 августа 2017 г л, , , ,№ 136-од

«Об организации рационального питания»

В целях обеспечения эффективного контроля за организацией питания в МБДОУ «Детский

сад комбинированного вида п. Пробуждение,, Энгельсского района Саратовской области и 
соблюдения санитарных правил и требований

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить ответственность на заместителя заведующего по АХЧ Ильину Наталью Петровну 
за:

- бесперебойную работу пищеблока;

- осуществления контроля за соблюдением санитарно-гигиенических на пищеблок 
работниками;

- оформление заявок на продукты питания, контролв выполнения заявок поставщиком и 
своевременную поставку продуктов в учреждение;

- полную материальную ответственность за продукты, хранящиеся на складе;

- выдачу продуктов по графику, согласно меню-раскладке под личную роспись повара;
- ведение учета остатков продуктов питания на складе;

- ведение документации по учету продуктов без исправлений, своевременно предоставлять в 
бухгалтерию.

2. Возложить ответственность на старшую медицинскую сестру Шестопалову Наталью 
Викторовну за:

- контроль качества предоставляемых продуктов в ДОУ, их правильное хранение;

- разработку примерного десятидневного меню с учетом физиологических потребностей 
дошкольников;

- соблюдение сроков реализации продуктов;

- качество приготовляемой пищи;

- отбор и хранение суточной нормы;



- подсчет химического состава;

- проведение 2 раза в месяц анализа выполнения норм продуктов питания;

- ежедневное составление меню-раскладки, предоставление руководителю на подпись;

- присутствие при закладке основных продуктов и котел, и проверку блюд на выходе;

- проведение бракеража готовой и бракеража сырой продукции органолептическим методом, с 

занесением записи в журнал бракеража готовой сырой продукции;

- проведение С витаминизации 3 блюда готовой продукции;

- еженедельно размещать в информационном уголке для родителей рекомендации по подбору 

продуктов в выходные дни;

3. Возложить ответственность на повара Бывшеву Татьяну Витальевну за:

- хранение, маркировку, обработку и правильное использование инвентаря и посуды на 

пищеблоке;

- строгое выполнение технологии приготовления пищи;

- выдачу готовой пищи только после снятия пробы;

- соблюдение времени: с момента приготовления пищи до отпуска, не более 2х часов.

4. Возложить ответственность на воспитателей и младших воспитателей за:

- организацию питания на группах;

- соблюдение санитарно-гигиенических условий приема пищи;

- формирование навыков самообслуживания, правил этикета у детей;

5. Всем работникам соблюдать санитарные правила и нормативы, требования к организации 

питания;

6. Утвердить график закладки продуктов питания на пищеблоке: 07.00, 07.45, 10-00, 11.45;

7. Утвердить примерное десятидневное меню на осенне-зимний период;

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


