
Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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(МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи) 
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ОКПО 57378304, ОГРН 1026500885938 

e-mail: buratino.8@mail.ru 

ИНН/КПП 6506007682/650601001 

 

ПРИКАЗ  

  г.  Оха 

31.08.2022 г.                                                                                                                № 389 - ОД 

"О назначении ответственных лиц за организацию 

питания и питьевой режим обучающихся  

МБДОУ детский сад № 8 "Буратино" г. Охи" 

 

        На основании  изменений в области организации питания детей   по СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», статьями 60.2 и 151 Трудового кодекса, с целью организации  сбалансированного 

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 

с 11.01.2021 года, выполнения санитарных требований к организации детского питания, 

приказываю: 

1. Назначить ответственными за организацию питания и питьевой режим обучающихся  

МБДОУ медицинскую сестру Мельникову Викторию Александровну, завпроизводством 

Горобец Людмилу Анатольевну. 

 

2. Ответственным за организацию питания и питьевой режим обучающихся МБДОУ выполнять 

обязанности, указанные в приложении к настоящему приказу в течении всего срока назначения. 

 

3. Инспектору по кадрам Соколовой Ольге Ивановне  ознакомить Мельникову В.А. и Горобец 

Л.А.  с настоящим приказом под  личную подпись. 

 

4. Утвердить Перечень обязанностей ответственных лиц (приложение № 1). 

 

5. Утвердить Положение об организации питания детей в МБДОУ (приложение № 2) 

 

6 . Утвердить Положение об организации питьевого режима в МБДОУ (приложение № 3) 

 

 Контроль исполнения настоящего приказа остается за руководителем учреждения. 

Заведующий  МБДОУ № 8: ____________________ Е.К. Сухинина 

С приказом ознакомлены: 31.08.2022г. 

№ Ф.И.О. работника Подпись  

1 Мельникова В.А.  

2 ГоробецЛ.А.  

3 Семенова С.В.  



                          
                         Приложение 1 

    к приказу № 389- ОД от 

                           31.08.2022г.  

Перечень обязанностей ответственных лиц 

за организацию питания воспитанников  

МБДОУ детский сад № 8 "Буратино" г. Охи 

 

Ответственные лица за организацию  питания воспитанников дошкольного учреждения 

согласно требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 обязаны: 

1. Организовать предоставление питания воспитанникам: 

 принимать заявления от родителей (законных представителей) воспитанников о 

предоставлении воспитанникам льготного питания при наличии заболевания 

(аллергия на определенный продукт за подписью врача-специалиста); 

 собирать документы для предоставления льгот на питание; 

 сверять ежедневное меню с основным меню, направлять его на подписание 

заведующему и размещать в установленном месте; 

 формировать график приема пищи воспитанниками в возрасте от 1г.6 мес. до 8 лет; 

 составлять меню – требование на  следующий день с учетом норм продуктов на 1 

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

факту; 

 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; 

 вносить изменения в меню  только при отсутствии продуктов на складе, согласно 

перечня на обмен продуктов (в соответствии с СанПиН). 

2. Осуществлять контрольные мероприятия по предоставлению питания детям: 

 вести ежедневный учет воспитанников, получающих питание; 

 ежеквартально готовить и предоставлять заведующему статистическую информацию о 

получении питания воспитанниками по возрастным категориям на основании табелей 

учета, предоставляемых воспитателями групп; 

 вести ведомость контроля за рационом питания отдельно для каждой возрастной 

категории; 

 вести ежедневную проверку за  своевременностью доставки продуктов, точность веса, 

количества, качества и ассортимент полученных продуктов. 

3. Вести просветительскую работу: 

 ежемесячно вносить информацию на  стенд о формировании у воспитанников основ 

здорового и правильного питания, культуры приема пищи; 

 обновлять материалы информационного стенда по питанию; 

 готовить методические материалы для организации и проведения мероприятий по 

вопросам здорового питания для воспитанников, их родителей (законных 

представителей); 

 координировать работу воспитателей и педагогов по формированию у детей культуры 

питания; 

 выставлять меню дня на официальном сайте дошкольного учреждения. 

4. Контролировать качество пищевой продукции: 



 следить за выполнением контрольных мероприятий программы производственного 

контроля; 

 проверять наличие всех необходимых документов от поставщика продуктов питания; 

 осуществлять мониторинг удовлетворенности качеством питания; 

 вносить предложения по улучшению организации питания; 

 вносить заведующему предложения с обоснованием причин о привлечении работников 

к ответственности; 

 вести контроль  (медицинский) за: 

   - выполнением  работниками пищеблока технологии приготовления пищи; 

   - соблюдением норм вложения продуктов на 1 ребёнка в соответствии с меню; 

    - качеством приготовления пищи; 

    - санитарным состоянием на пищеблоке и продуктовом складе; 

    - соседством продуктов питания; 

    - соответствием сроков хранения и реализации продуктов; 

    - маркировкой посуды и оборудования, инвентаря на пищеблоке; 

    - аппетитом детей; 

    - соблюдением  выдачи пищи аллергозным детям (в соответствии с медицинским  

      предписанием); 

    - нормой выдачи готовой продукции на пищеблоке и в группах МБДОУ;     

5. Осуществлять контрольные функции: 

 завпроизводством  (шеф-повару) взаимодействовать с хозяйствующими субъектами, 

поставляющими пищевые продукты, в том числе формировать и своевременно 

направлять заявку  совместно с кладовщиком и бухгалтером на поставку рационов 

питания и питьевой воды; 

 ответственному - вести ведомость учета поступления и расходования родительской 

платы на питание воспитанников; 

  представлять отчет по питанию детей в бухгалтерию; 

  проверять чистоту буфетных, сервировку столов, внешний вид персонала; 

  следить  за  ведением документации по питанию детей. 

  проверять наличие сертификатов на продукты у кладовщика; 

 

С обязанностями ознакомлены - 31.08.2022г.: 

№ Ф.И.О. работника Подпись  

1 Мельникова В.А.  

2 Горобец Л.А.  

3 Семенова С.В.  

 

 

 

 

 

 



Согласовано  

Председатель РК 

МБДОУ    детский сад    

№ 8 "Буратино" г. Охи 

____________ Осипенко А.А. 

 

 

 

                            Приложение № 3 
                             к приказу № 389- ОД от 

                            31.08.2022г.                                                                                              

 

                             УТВЕРЖДАЮ 

                             Заведующий МБДОУ  

                          детский сад № 8 "Буратино" 

                          г. Охи 

                          __________Е.К. Сухинина 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации питьевого режима воспитанников 

МБДОУ детский сад № 8 "Буратино" г. Охи 
 

 

 

1 . Общие  положения. 

1.1. Положение об организации питьевого режима (далее - Положение) в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 8 "Буратино" г. Охи (далее - 

МБДОУ) разработано в соответствии: 

• Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.03.2002 № 12 (ред. от 

28.06.2010) «О введении в действие санитарно - эпидемиологических правил и нормативов 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 

Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02» (вместе с «СанПиН 2.1.4.1116-02.2.1.4. Питьевая 

вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. Санитарно - эпидемиологические правила 

и нормативы», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 15.03.2002) 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.04.2002 № 3415); 

• СанПиН 2.3/2.4.3590–20  "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения";  

• СанПиН 1.2.3685–21 "Гигиенические нормативы и требованияк обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации питьевого режима воспитанников в 

МБДОУ. 

2. Задачи организации питьевого режима воспитанников в МБДОУ 

2.1. Обеспечение воспитанников безопасной по качеству водой, необходимой для естественной 

потребности. 

3. Организация  питьевого  режима 

3.1. В МБДОУ предусмотрена организация питьевого режима согласно гигиеническим 

требованиям. 

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566276706&anchor=XA00LUO2M6#XA00LUO2M6
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=573500115&anchor=XA00LVA2M9#XA00LVA2M9


3.2. Питьевой режим организован через пользование расфасованной в емкости бутилированной 

(очищенной) водой. 

3.3. Для воспитанников обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их 

пребывания в МБДОУ. 

3.4. Потребность ребенка в воде зависит от возраста, времени года, двигательной активности. 

Ребенок в возрасте от 1-3 л нуждается в 100 мл на 1 кг веса, от 3-7 лет - в 80 мл. 

3.5. При нахождении ребенка в ДОУ полный день ребенок должен получить не менее 70 % 

суточной потребности в воде. 

3.6. Температура питьевой воды, предлагаемой воспитаннику - 18-200 С. 

3.7. Воду дают воспитаннику  в одноразовых пластиковых стаканах. Для использованных 

пластиковых стаканчиков ставится специальный подписанный контейнер. 

3.8. В летний период организация питьевого режима осуществляется во время прогулки. 

Питьевая вода выносится младшим воспитателем на улицу в бутилированной емкости или чайнике, 

воспитатель помогает разлить в одноразовые стаканы по просьбе детей. 

3.9. Контроль наличия бутилированной (очищенной) воды в группе осуществляет воспитатель и 

младший воспитатель. 

4. Организация питьевого режима через пользование бутилированной воды. 

4.1. Бутилированная вода используется в МБДОУ только с документами, подтверждающими ее 

происхождение, качество и безопасность. 

4.2. Бутыли с водой устанавливаются в группах. 
4.3. Правила по организации питьевого режима: 

• сохранять маркировку с бутыли с информацией о дате выпуска воды до конца ее 

использования; 

• бутыль с водой должна быть установлена (температура не выше 20 градусов С) куда не 

попадают прямые солнечные лучи; 

• разбор воды должен осуществляться воспитателями, младшими воспитателями, с соблюдением 

правил личной гигиены; 

• при наливе воды необходимо следить, чтобы край горла бутыля не касался стакана; 

• соблюдать инструкцию пользования бутилированной водой и кипяченой водой в соответствии 

с инструкцией (Приложение № 1); 

• использовать бутилированную вскрытую очищенную воду при условии ее хранения не белее 

15-ти календарных дней; 

• при вскрытии емкости с питьевой водой младший воспитатель прикрепляет на емкость ярлык с 

указанием даты вскрытия и личной росписью; 

4.4. О маркировке бутилированной воды: 

Вода питьевая бутилированная (фасованная) должна иметь на этикетке следующую информацию: 

• наименование продукта; 

• вид (очищенная); 

• тип (негазированная); 

• категория (первая или высшая); 

• наименование места и местонахождение изготовителя; 

• общая минерализация; 

• номинальный объем; 

• товарный знак изготовителя (при наличии); 

• дата розлива; 

• срок годности; 

• условия хранения; 

• документ, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт; 

• информация о подтверждении соответствия. 



 
5. Организация питьевого режима через пользование кипяченной 

водой 
 

5.1. Вода кипятится и охлаждается на пищеблоке в специально отведенной емкости. 

5.2. Обработка емкости для кипячения осуществляется ежедневно в конце рабочего дня. 

5.3. Вода доставляется в чайнике в каждую группу младшим воспитателем. Срок ее хранения - не 

более трех часов. 

5.4. Температура питьевой воды даваемой ребенку, составляет 18-20°С. 

5.5. Рафик раздачи кипяченной воды в группах осуществляется в соответствии с Приложением № 

2. 

 5.6. Замена кипяченной питьевой воды в группах производится согласно требованиям СанПиН.  

 2.4. 3648-20 и отражается в соответствующем графике, в котором фиксируется дата, время 

получения воды на пищеблоке и подпись ответственного лица за организацию питьевого режима в 

группе.  

 
6. Контроль за организацией питьевого режима. 

6.1. Контроль за организацией питьевого режима в МБДОУ осуществляется в соответствии с 

требованием СанПиН 2.4.3648-20, администрацией МБДОУ ежедневно. 

6.2. Ответственность за организацию питьевого режима в МБДОУ возлагается на медицинскую 

сестру, на завпроизводством  - при использовании кипяченной воды, а в группах (при 

использовании кипяченной или бутилированной воды) - на воспитателей и младших воспитателей. 

6.3. Контроль наличия бутилированной или кипяченой воды в соответствии со сроком годности в 

группе осуществляет воспитатель и младший воспитатель. 

6.4. Приказом заведующего МБДОУ назначаются ответственные за соблюдение санитарно - 

гигиенических норм и правил организации питьевого режима с использованием бутилированной 

или кипяченной воды. 

 

7. Инструкция по обработке емкости  

7.1. Установка емкости 
 

7.1.1. Вымойте руки с мылом. 

7.1.2.  Обработайте емкость. 

7.1.3.  Откройте емкость. 

7.1.4.  Разлейте воду по стаканчикам, каждому воспитаннику индивидуально. 

 

7.2. Порядок раздачи кипяченной воды в группе 

7.2.1. Вылить из чайника оставшуюся от прежнего кипячения воду, промыть в двухсекционной 

ванне: в первой секции - щетками водой температуры не ниже 40 0С с добавлением моющих 

средств. Во второй секции - ополоснуть проточной горячей водой не ниже 65 0С с помощью 

шланга с душевой насадкой. 

7.2.2. Просушить чайник в перевернутом виде на решетчатых полках, стеллажах. 

7.2.3. Получить на пищеблоке воду. 

7.2.4. Охладить до комнатной температуры в чайнике и разлить по стаканам. 

7.2.5. Отметить время смены кипяченной воды в графике. 

7.2.6. Менять воду каждые два часа. 

 

 

 



ГРАФИК  РАЗДАЧИ  ПИЩИ      

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Группа Завтра

к  

Обед  Полдн

ик  

Ужин  

группа раннего возраста 

«Неваляшка» с 1г.6м. до 2л 
08.00 11.25 15.00 17.05 

1 младшая группа «Теремок»  

с 2 до 3 лет 
08.04 11.30 15.02 17.07 

1 младшая группа «Солнышко»  

с 2 до 3 лет 
08.02 11.32 15.04 17.09 

2 младшая группа «Василек»   

с 3 до 4 лет 
08.06 11.34 15.06 17.11 

средняя группа «Вишенка»   

с 4 до 5 лет 
08.10 11.40 15.10 17.15 

старшая  группа – "Светлячок"  

с 5 до 6 лет - с ОНР 
08.08 11.36 15.08 17.13 

старшая   группа «Гномик»   

с 5 до 6 лет  
08.15 11.44 15.15 17.17 

смешанная .гр.  «Сказка»  

с 4 до 8 лет - ЗПР 
08.14 11.46 15.14 17.19 

подготовительная   группа 

логопедическая -«Ромашка»  

 с 6 до 7 лет (ОНР) 

08.12 11.50 15.12 17.20 

подготовительная  группа – ОНР -

логопедическая «Улыбка»  

с 6 до 7 лет 

08.16 11.48 15.16 17.21 

подготовительная группа – 

логопедическая -ФФНР -

«Рябинушка» с 6 до 8 лет 

08.18 12.00 15.18 17.22 

подготовительная группа  –

«Колокольчик» 

 с 6 до 8 лет 

08.20 12.05 15.20 17.25 

 

10.00. - витаминное питье (или фрукты) 

 



 

ГАФИК  ВЫДАЧИ  ВОДЫ 

для организации питьевого режима в МБДОУ  

детский сад № 8 "Буратино" г. Охи    

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Группа Выдача воды 

группа раннего возраста «Неваляшка» 

 с 1г.6м. до 2л 

08.00 

1 младшая группа «Теремок» с 2 до 3 лет 08.04 

1 младшая группа «Солнышко» с 2 до 3 лет 08.02 

2 младшая группа «Василек»   с 3 до 4 лет 08.06 

средняя   группа «Вишенка»  с 4 до 5 лет 08.10 

старшая  группа «Гномик» с 5 до 6 лет 08.12 

сред.-стар.-подг.гр.  «Сказка»  

с 4 до 8 лет - для детей с ЗПР 
08.14 

старшая   логопедическая группа  

"Светлячок - (ОНР) – с 5до 6лет 
08.08 

подготовительная логопедическая  группа 

«Ромашка»   с 6 до 7 лет (ОНР) 
08.15 

подготовительная  логопедическая группа 

«Улыбка»  – ОНР - с 6 до 7 лет 
08.16 

подготовительная логопедическая группа -

ФФНР -«Рябинушка» с 6 до 8 лет 
08.18 

подготовительная группа  –«Колокольчик» 

 с 6 до 8 лет 
08.20 
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