
 

Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

(МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи) 
Советская ул., д. 1, корпус А, г. Оха, Сахалинская область, 694494 

Тел/факс 8(42437)3-55-37 

ОКПО 57378304, ОГРН 1026500885938 

e-mail: buratino.8@mail.ru 

ИНН/КПП 6506007682/650601001 

 

П Р И К А З 

г. Оха 

   28.06.2022 г.                                               № 285 – ОД 

 "Об организации питания   детей в МБДОУ 

ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи" 

 

 В связи с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», ст. 1 Закона Сахалинской 

области от 08.10.2008 № 98-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государствееными полномочиями Сахалинской области по обеспечению питанием и 

молоком обучающихся в образовательных учреждениях", в целях  организации  

сбалансированного, диетического и лечебного питания детей дошкольного возраста, 

строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с 

десятидневным меню, выполнения норм питания на 1 ребенка и обеспечения  калорийности, 

осуществления контроля за организацией питания детей за соблюдением  санитарных 

требований к организации детского питания, 

 

приказываю: 

  

1. Утвердить Положение об организации питания детей в МБДОУ детский сад № 8 

"Буратино" г. Охи с 28.06.2022г. и ввести его в действие с 01.07.2022г. 

2. Возложить ответственность за организацию питания детей на медицинскую сестру 

Мельникову Викторию Александровну, завпроизводством (шеф-повара)  Горобец Людмилу 

Анатольевну. 

3. Утвердить график приёма пищи детьми с 1 года 6 месяцев  до 8 лет: 

    - завтрак с 08,30ч.  до 09,00ч.  по возрастным группам; 

    - второй завтрак  с 10,30ч.  до 11.00ч.; 

    - обед с 12.00ч.  до 13.00ч.; 

    - полдник с 15,30ч.; 

    - ужин с 18.30ч.  

4. Ответственному за питание детей - медицинской сестре Мельниковой В.А.  вменить в 

обязанности: 

4.1. Составление  меню – требование на  следующий день с учетом норм продуктов на 1 

ребёнка в соответствии с 10 – дневным меню и количеством присутствующих детей по 

факту, с учетом здоровья дошкольников, наличия заключения врачей-специалистов на 

организацию диетического и лечебного питания детям по назначению индивидуального 

питания. 

4.2. Подготавливать для работников пищеблока технологические карты для приготовления 

блюд по меню с учетом рекомендаций специалистов ТО РПН - включить в технологические 

карты запись о температуре приготовления пищи и температуре выдачи готовой продукции 

на группы; 

4.3. Предоставлять меню для утверждения заведующему МБДОУ, для подписи кладовщику, 

шеф – повару; 

4.4. Возврат и добор продуктов в меню оформлять не позднее 10,00  ч. утра по акту. 



5. Возложить ответственность за своевременность доставки продуктов, точность веса, 

количества, качества и ассортимент полученных продуктов на  кладовщика Семенова 

Светлану Викторовну, в ее отсутствии - на лицо ее заменяющее по приказу заведующего 

МБДОУ. 

5.1. Обнаруженные некачественные продукты, а также их недостача, несоответствие срокам 

годности по сертификату - оформляются актом, который подписывается комиссией или 

лицом, выполнившими данную контрольную проверку. 

5.2. Выдачу продуктов со склада на пищеблок производит в соответствии с утверждённым 

заведующим ДОУ меню - требованием не позднее 17,00ч. предшествующего дня, указанного 

в меню – требовании. 

6. Заведующему производством (шеф – повару) Горобец Л.А.. и поварам - Капкаун Л.А, 

Марковой Т.А.,  Сафоновой О.А., Можаровой Е.Ю. - строго соблюдать: 

    - технологию приготовления блюд, технологический процесс подготовки и использования  

      продукции; 

    - закладку необходимых продуктов в соответствии с утверждённым меню; 

    - качество приготовления пищи; 

    - норму выдачи готовой продукции на группу при раздаче (через весы); 

    - санитарные нормы и правила при приготовлении пищи; 

    - хранение и соседство продуктов; 

    - выставление в холодильник суточной пробы; 

    - личную гигиену тела рук; 

    - приготовление пищи и выдачу пищи в спецодежде. 

7. Назначить  комиссию по снятию остатков продуктов питания в кладовой в составе:  

    - бухгалтер МКУ "ЦСО" г. Охи   - Кобзева Н.Н., 

    - заведующий  МБДОУ - Сухинина Е.К; 

    - заместитель  заведующего по АХР  - Пушникова Н.С.; 

    - председатель ПК ДОУ - Курмекбаева А.В. - воспитатель. 

Комиссии ежеквартально производить снятие остатков продуктов на продуктовом складе, 

обо всех нарушениях отмечать в акте. 

8. Кладовщику Семеновой Светлане Викторовне  совместно с бухгалтером детского сада  

Шаулиной Антониной Сергеевной ежемесячно проводить выверку остатков продуктов 

питания со сверкой в присутствии   бухгалтера  МКУ "ЦСО" г. Охи - Кобзевой Н.Н. 

9. Завпроизводством  Горобец Л.А. контролировать наличие на пищеблоке: 

    - соблюдение инструкции по охране труда; 

    - выполнение должностных инструкции; 

    - наличие картотеки технологии приготовления блюд; 

    - соблюдение графика выдачи готовых блюд; 

    - соблюдение нормы готовых блюд, наличия контрольных блюд, контроля потери веса  

      продуктов  при тепловой   и холодной обработке; 

    - выкладку суточной  пробы в холодильник; 

    - своевременную маркировку вымеренной  посуды с указанием объема блюд; 

    - ведение утвержденных форм журналов  по учёта питающихся детей и сотрудников; 

10.  Заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе  – Пушниковой 

Наталье Сергеевне – обеспечить ежедневный контроль за: 

 обеспечением работников пищеблока и младших воспитателей спецодеждой для раздачи 

пищи детям, 

 доставкой продуктов питания в ДОУ, их качеством, правилами хранения продуктов на 

продуктовом складе, 

 применением на пищеблоке и на группах при раздаче пищи маркированной посуд по 

назначению, без нарушений целостности посуды, 

 наличием моющих средств для мытья посуды сотрудниками ДОУ, 

 выполнением работниками пищеблока инструкций по охране труда и техники 

безопасности, 



 соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций  всеми 

работниками пищеблока и младшим обслуживающим персоналом. 

11. Бракеражной комиссии ДОУ, утвержденной приказом заведующего, ежедневно заносить 

в журнал бракеража готовой кулинарной продукции результаты органолептической оценки 

приготовленной пищи и ставить личную подпись при определении оценки приготовления 

пищи детям, время и дату выполнения оценки пищи детям.  

12. Ответственность за организацию питания для детей каждой группы несут воспитатель, 

младший воспитатель под личную роспись. 

13. Ответственному за наполнение официального сайта МБДОУ занести в раздел "Питание 

детей" настоящий приказ по организации питания детей, Порядок организации 

(предоставления) индивидуального питания воспитанников МБДОУ, Положение об 

организации питания детей в МБДОУ до 01.07.2022г.  

14. Делопроизводителю Планц Т.В. - разместить на информационном стенде  МБДОУ для 

родителей (законных представителей) настоящий приказ по организации питания детей, 

Порядок организации (предоставления) индивидуального питания воспитанников МБДОУ, 

Положение об организации питания детей в МБДОУ,  до 01.07.2022г 

15. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на Мельникову Викторию 

Александровну – медицинскую сестру, Горобец Людмилу Анатольевну - завпроизводством 

(шеф-повара). 

16. Общий контроль за организацией питания остается за руководителем учреждения. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ № 8: ____________________ Е.К. Сухинина 

 

 

 

 

 


