
МУНИЦИ ПЛЛЬНОЕ ОБРАЗОВЛНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖН ЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
городА нижнЕвАртовскА дЕтскиЙ сАд лъ86 (БылинушкА)>

(МАДОУ Г. НИ)ltНЕВАРТОВСКА ДС ЛЪ86 <Былинушка)

прикАз
02.09.2019 г.

Об организации питания детей и сотрудников

С целью организации сбалансированного и рационального питания детей для
формирования здорового образа N(изни, охраны и укрепления здоровья. обеспечения социальных

гарантий воспитанников, строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в

соответствии с меню, выполнением норм и калорийности. а также осуществления контро,пя по
организации питания в ДОУ в 2018-2019 учебнопц году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 09,09.2019 5-разовое горячее питание (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник.

ужин) воспитанников учреждения в соответствии с кПримерным 10-ти дневным меню).
2. Всем работникам ДОУ строго соблюдать требования СанПи}-{ 2.4, l .З019- 1j

<Санитарноэпидемиологические требования к устройству. содержанию и организации режима
работы в дошкольньш организациях), З. Утвердить:

З. 1. положение об организации детского питания (приложение М 1).

3.2. график выдачи пищи с пищеблока (приложение ЛЬ 2).

3.3. бракеражную комиссию.
4. О назначении ответственных за организацию питания в ДОУ:
4.1На Калинину Веру Викторовну. !обыш Елену А,rс,ксандровн\,. N4агоrtе.]ов1, [ll1шеханlrr

Аблулагаевну, Алиеву Зульмиру Щх<ашrа-путдиновну. медицинский персонап (по согласованикl).
возложить ответственность за качественную организацию питания детей в l[OY. веllение
табеля посещаемости детей.
Опрелелить следующие функциональные обязанности:

4.1.1. Осуществлять систематический
контроль: за графиком закладки продуктов;
за графиком выдачи готовых блюд;

за технологией приготовления пищи в соответствии с технологическими
картами; за санитарным содержанием пищеблока, оборулованием, хранением
продуктов в соответствии с требованиями СанПиН;

за качеством поставляемой продукции в соответствии с установленными требованиями
(сроки реализации, соответствие сертификатов качества);

NпЩ



за соблюдением норм температурного режима выдачи готовых блюд,
холодильного оборулования; за ежедневным отбороп,t суточноЙ пробы готовоЙ
продукции и хранением ее в течение 48 часов (не считая субботы и воскресеt-tья) в
специальном холодильнике при температуре +20 .., ,+6 О ; за наличием на
пищеблоке картотеки технологических карт приготовления блюд в соответствии с
меню; за ведением табеля посещаемости детей в группах; за ведением
документации пищеблока (журнал бракеража готовой продукции, журнал
пищевой продукции - входной контроль и т.д.) 4.|.2. следить за:

правильной сервировкой стола; доведением до каждого воспитанника
нормы питания; формированием у воспитанников навыков культуры
здорового питания, этикета приема пищи.
4.2. На Сушко Эльзу Владимировну. двлееву Татьянr, Ивановнr, - шеср-поваров
возложить ответственность за качественную организацию питания детей в flOY.
Определить следующие функционilльные обязанности :

4,2,|. разработка десятидневного меню на основе 10-ти дневного цикличного меню и
технологических карт по приготовлению блюд питания детей, разработанных Гу
НИИ терапии Со РдМН (г. Новосибирск), введенных в действие с 10.02.2005 г.

приказом Щепартамента образования администрации города Ниrкневартовска от
3.01.2005 N9 З (О переходе МДОУ города Нижневартовска на 10 - д}{евное
цикличное меню);
4,2,2, составление меню-требования накануне предшествующего дня, указанного в
меню; при составлении меню-требования учитывать:
- нормы на каждого ребенка в соответствии с возрастом, проставляя норму выхода блюд: -

включать набор продуктов для питания работников ffOY входящих в 1-е и 2-ое блюдо.
согласно технологической карте. чай (без сахара);

- изменения в меню вносить только с разрешения заведующего ДОУ;
- в меню ставить подписи заведующего, медицинской сестры, кладовщика, бухгалтера, шеф-

повара.
4.2.З. представлять меню для утверждения заведующему до l4.00 накануне
предшеств}тощего дня, указанного в меню.
4. 2.4, накануне следующего дня вывешивать меню на специаlьном информационно}I
стенде; 4.2.5, организацию замены продуктов на равноценные по составу в соответствии с
таблицей замены продуктов при отсутствии основньtх продуктов;
4.2.6. контроль правильной кулинарной обработки, выхода блюд и вкусовых качеств
пищи; 4,2.7, ежедневное проведение С-витаминизации третьего блюда непосредственно
перед раздачей, с обязательной регистрачией количества внесенного препарата в блюдо;
4.2.8. контроль правильности хранения и соблюдения срока реализации продуктов;
4,2.9. снятие пробы и записи о проведенном контроле в специаJIьном журнале
<Бракераж готовой кулинарной пролукчии)) с оценкой готовьlх б:rк_lл р{ разрешеtlия
их к выдаче;

4.2. 10.контроль правильного хранения суточной пробы готовой продукции:
4,2.||. ежемесячный подсчет ингредиентов по накопительной ведомости и подсчет
энергетической ценности полученного рациона питания и содержания в нем
основных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов), калорийностиl
обеспечить своевременное предоставление информаuии о выполнениIl
натуральных норм питания поквартfu.Iьно не rrозднее 5 числа месяца следующего за
отчетным периодом по возрастам (ясли, сад). В случае отклонений предоставить
информацию о причинах-_",

нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения среднесуточной
нормы питания.



4,2,|2. ведение контроля санитарного состояния пищеблока, его оборулования, l.tllвeнTapr].
посуды, их хранения, маркировки и правильного использования по }{азначеt{иlо. t{x

обработк1,.
4,2.1З. правильное выполнение технологии приготовления блюдt в соответствии с

утвержденными технологическими картами,
4.2,|4.соблюдение времени с момента приготовления пищи до отпуска I4 нахох(дение на

горячей плите (не более 2-х часов);
4.2.15. контроль за наличием контрольного блюда;
4.2.16. своевременно и качественно вести всю необходимую документацию.

4,З, На Бикеев),Лидию Длексеевну, Михайлюк Марию Ивановну _ кладовщиков
возложить ответственность за качественную организацию питания детей в ДОУ.
Определить след}.ющие функuиональные обязанности:

4.З.1. своевременно подавать заявки на продукты питания в соответствии
со спецификаuией; вести работу с поставщиками продуктов по
своевременному предоставлению накладных, спецификаций,
сертификатов качества на поставляемые продукты питания 4.З,2.
осуu{ествлять качественный контроль за поступающимрI продуктами
питания в соответствии с установленными требованиями: точность
веса, количество, качество и ассортимент получаемых продуктов,
входной контроль поступающих продуктов регистрировать в
журнаJIе кБракерая< сырых продуктов);

4.З.З. обнарух<енные некачественные продукты или их недостачу оформлять актом, котсlрый
подписывается представителями поставщика в лице экспедитора;
4,З.4. хранение пищевых продуктов в соответствии с условиями хранения и сроками гOдIt()сl,и,

установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической
документацией;
4.З.5. производить выдачу продуктов со склада в пищеблок в соответствии с утвержденным
заведующим меню не поздЕее 15.00. предшествующего дня, указанного в меню;
4,З.5, ежемесячно проводить выверку остатков продуктов питания с бухгалтером по
питанию; 4,З.6. прием пищевых продуктов и продовольственного сырья при налиLIии

документов, подтверждаюrцих их качество и безопасность;
4.З,7. сохранение документации, удостоверяющей качество и безопасность продукiiии,
маркировочные ярль>rси (или их копии) до окончания реа.цизации продукции;
4.3.8. контроль приборов для измерения температуры воздуха в складских помещеtIиях д,ця
хранения продуктов, контрольными термометрами температуры для холодильного
оборулования, с регистрацией в я(урнале ;

4.З.9. предоставление меню для утверждения заведующим накан},не предшес,гв},ющего .]I{я.

указанного в меню;
4.3.1 о.оформление возврата и добора продуктов в меню не позднее 9.00:
4.3.1 i. своевременно и качественно вести всю необходимую документацию;

4.4. На работников пищеблока: поваров 1 корпуса - Гайсина Зульфия Закировна.
Фаизова Рузиля Закариевна, Юмадиялова Гульфина Ахняфовна, Гаджиева Садагет
Икрам кызы; поваров 2 корпуса - Куватова Фаузия Фатхулловна Елисеева
Екатерина Сергеевна, Фархетдинова Зубайла Фатхулловна возложN,{тr,

ответственность за качественн}то организацию питания детей в ДОУ .

Определить следующие функциональные обязанности:
4.4.|. работать только по утвержденному заведующим fiОУ и правильно

оформленному меню; 4.4.2. строго соблюдать технологию
приготовления блюд по утвержденным технологическим картам:

4.4.З. производить закладку основных продуктов по утвержденному руководите"qем граф1,1к), в

присутствии членов комиссии:



4.4.4.выдавать готовую продукцию только после снятия пробы членами бракера;кной
комиссии с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд в браксра;tнсlм
журнале согласно графику выдачи пищи на группы;

4.4.5. соблюдать температурный режим раздаваемой пищи;
4.4.6.производить отбор суточной пробы готовой продукции непосредственно после

приготовления пищи, осуществлять маркировку посуды с пробой с указанием приема
пищи и датой и временем отбора и подписыо ответственного лица;

4.4.7, наJIичие контрольного блюда;
4.4.8. хранить одежду и личные вещи в специально отведенном для этого ]\,lecTe.

4.5. На воспитателей и помощников воспитателей всех возрастных групп
возложить ответственность за качественную организацию питания детей в группах.
Определить следующие функuиональные обязанности:

4.5.1. строго выполнять графики получения готовых блюд на пищеблоке;
4.5.2. соблюдать сервировку столов для приема пищи (напичие на cTo:lax

индивидуальных салфеток, хлебниц, бумажных салфеток, набор
столовых приборов в соответствии с возрастом детей);

4,5 .З. раздачу пищи производить только в отсутствии детей за столами;
4.5.4. соблюдать температурный режим раздаваемой детям пищи;
4.5.5, своевременно раздавать детям второе блюдо;
4.5.6. соблюдать соответствие порционньIх блюд при раздаче каждому ребенку;
4.5.7.использовать индивидуальный подход к ребенку во время приема пищи с учетом его

личностЕьIх особенностей или заболеваний;
4.5.8. вести ежедневный контроль за lrринятием пищи (нравится, не нравится блюдо,

соответствие объема порчий согласно нормам);
4.5.9. вести ежедневно табель присутствующих детей, соответствие поданных свелений

медицинской сестре о фактическом присутствии детей и фамилиях отсутствуощих детей
под личную подпись;

4.5.1 не оставлять детей во время приема пищи без присмотра взрослых;
4.5,1 1. получать пищу в специально промаркированные емкости;
4.5.12. при приеме пищи использовать отдельную гlосуду;
4,5.13. соблюдать питьевой режим в группах;
4.5.I4. не допускать присутствие детей на пищеблоке;
4.5. 1 5. соблюдать санитарно-гигиенические условия приема пиLци;
4.5,16, формирование у воспитанников навыков культуры здорового питания, этикета приема

пищи;
4.5,|7. организовать проведение разъяснительной работы с воспитанниками, их родителями

(законными представителями) по формированию навыков культуры здорового питания,
этикета приема пищи.

4.5.18. ежедневно в утра вывешивать меню в приемных возрастных групп.
4.6. На Мухамадееву Елизавету Вакиловну - заместителя заведующего по АХР
возложить обязанности :

4.6.1своевременно создавать материаJIьно-технические условия для качественtiой
организации питания воспитанников ;

4.б.2систематически осуществлять проверку сохранности состояния пищеблока и

оборуловании, а также его использование работниками пищеблока по назначению: 4.6,3.
осуществлять систематический контроль за рациональным расходованием ресурсов
(электроэнергии, водо-и-тепло снабжения);

4.6.3ормнизовать контроль за выполнением должностных обязанностей работниками
пищеблока;

4.6.4осуществлять контроль за санитарным состоянием пищеблока.



5.назначить ответственным за формирование документации, составление списков 14

организацию питания сотрудников ДОО специалиста по кадраIч{ Малову Ольгу
Григорьевну:
- списки на питание сотрудников ДОО формировать на основании поданного личного

заявления; - на основании личного заявления издается приказ кО включении в список
питающихся сотрудников)) ;

- ежедневно подавать информаuию о количестве питающихся сотрудников шеф-повару Сушrко
Эльзе Владимировне, шеф-повару Авдеевой Татьяне Ивановне;
- составлять табель учета питающихся сотрудников; _ по окончанию месяца информачию о

количестве дней каждого сотрудника подается в бухгалтерию ДОО для расчета оплаты за
питание;

- ознакомить сотрудников с графиком приема пищи и составе рациона (исходя из примерного
10дневного цикличного меню на обед (категория сад) - блюдо, мясо в супе, чай, хлеб ржаной.

6, Сотрудникам ДОУ на основании решения общего собрания членов трудового
коллектива (протокол N9 от 29.08.201 8 гола) по вопросам питания сотрудников:
6.1. l. Питание педагогического персонала, помощников воспитателей осуществлять в

группах; административный персонал и другие сотрудники питаются в специально отведенном
месте.
б, L2. Сотрулники, не получающие питание в !ОО:
- питаются без присутствия детей, продуктами (в т,ч. чай), принесенными с

собой; - хранить продукты в специаJIьно отведенном месте: - не допускать
принос скоропортящихся продуктов.
6.1 .З. Категорически запрещается вынос продуктов питания из !ОО,
6,1,.4. Персональную ответственность за исполнением данного приказа возложить на
специЕrлиста по кадрам Малову Ольгу Григорьевну.
6.1.5. На период временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, нахождение в

командировке и др.) специtlлиста по кадрам, ответственность за исполнением настояшег()
прикЕва возлагается на лицо, назначенное приказом заведующего.

7. Инвентаризационной комиссии производить снятие остатков продуктов питания
ежеквартально - ответственный главный бухгалтер;

Бу<галтеру по питанию готовить соответствующ},ю документацию по итогам снятия
остатков продуктов питания.
8. В пищеблоке необходимо иметь:
8.1. инструкции по ОТ и ТБ, пояtарной безопасности. инструкttии по coб"tKr,llcttltKl

санитарнопротивоэпидемического режим а;

8.2. должностные инструкции;
8.3. технологические карты приготовления блюд;
8.4. журна,,I здоровья сотрудников пищеблока;
8.5. медицинскую аптечку;
8.6. графики закладки основных продуктов;
8.7. графики вьIдачи готовьж блюд на группы;
8.8. объем готовых блюд в соответствии с возрастом, контрольные блюда;
8.9. суточную пробу за 2 суток;
8.10.вымеренную посуду с указанием объема блюд;
8. 1 1. журншI учета температурного режима холодильного оборулования;

8. 12.журнал бракеража готовой кулинарной пролукчии;
8.13.журнал пищевой пролукuии - входной контроль;
8. 14. журнсл учета работы бактериuидной установки;
8.15.журнал учёта работы бактерицидной установки в овощноNI цеху



8. 16.журнаJI регистрации выдачи готовой кулинарной пролукчии;
8.17.журнаJI проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
8. 1 8. журнал заявок продуктов питания;
8. 1 9. нормативные документа по питанию,
8.20.ежедневное меню;
8.2|.,10-дневное цикличное меню по сезонам
9. Общий контроль за организацией питания оставляю за собой.
10. Ответственность за выполнение приказа возлагаю на себя, медицинских сестер

Калинину В. В., .Щобыш Е.А., Магомедову Ш, А., Алиеву З. !. (по согласованию), шеф-
поваров Сушко Э,В.,

Авдееву Т. И.

Исполняющий обязанности заведующего
Рц - Шахова Н.Б.

С приказом ознакомлен
Зам,зав. по АХР
Зам.зав. по ВМР
Шеф-повар
Шеф-повар
Медсестра
Медсестра
Мелсестра
Медсестра
Спец-т по охране труда
Спец-т по кадрам
Повар
Повар
Повар
Повар
Повар
Повар
Повар
Кладовщик
Кладовщик

МухамадееваЕлизавета Вакилевна
Шахова Наталья Борисовна
Сушко Эльза Владимировна
Авдеева Татьяна Ивановна
Калинина Вера Викторовна
!обыш Елена Александровна
Алиева Зульмира !жамалутди новна
МагомедоваШушеханум Аблулагаевна
кискина Нина Вячеславовна
Ма,rова Ольга Григорьевна
Гаджиева Садагет Икрам кызы.
Гайсина Зульфия Закировна
Фаизова Рузиля Закаривна
Юмадиялова Гульфина Ахняфовна
Куватова Фаузия Фатхуловна
Фархетдлrнова Зубайла Фатхуловна
Елисеева екатерина Сергеевна
Михай.ltюк Мария Ивановна
Бикеева Лидия Алексеевttа

-aol "Pr 2019 ir.й" Ф zоlч
Kc.B_>>..cq,_ _20l9
<0 9> с9 2019
( ) 2019
u-?r, Р2 ZОtЧ
,, d2,, 4*? __ZUq
ц oL>> О' 2()19
u 0Ь, а5 ]0l9
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" аЬ, Р9 20l'l
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График выдачи пиши

его МА/]ОУ г. HllxcHeвapToBc
н),шка)
L{.Б. Шахова7 от |t'^ _1'i 2O1g,

года ( 1 корпус)

Группа Завтрак Второй
завтрак

обед ] Полдник Ужин

1 Раннего возраста сrбщеразвиваюt
направленности для детеli l -3 ле,

7 .45 9.4] l 1 .40 14.40 16.45

l

2 Группа младшего
дошкольного возраста (А))
общеразвивающей направленнос
для детей З-4 лет

7.50 9,50 l l .50 14.43 l 6.18

з Группа младшего дошкольного
возраста <Б>

общеразвивающей
направленности для детей З-4 ле,

,7.55
09.52 l l .55 14.45 16.5 I

4 Группа среднего дошкольного
возраста <А>

общеразвивающей
направленности для детей 4-5 ле,

8.00 09.54 l 2.00 14.47 ]

i

]

l6.54

5 Группа среднего дошкольного
возраста кБ>

общеразвивающей
направленности для детей 4-5 ле,

8.05 09.56 12.05 i 14.50 16.57
l

б Группа старшего дошкольного
возраста кА>
общеразвивающей направленно(

для детей 5-6 лет

8.10 09.5 8 12.00 1,1.53 17.00

7 Группа старшего дошкольного
возраста <Б>

общеразвивающей направленнос
для детей 5-6 лет

8.1 5 10.00 12.15 14.55 17.03

8 Группа старшего дошкольного
возраста кА>
общеразвиваюшей направленно(

для детей 6-7 лет

8.20 l0.02 12.20 14.57 17.06

9 Группа старшего дошкольного
возраста кБ>

общеразвивающей направленн
для детей 6-7 лет

8.25 l0.04 12.25 15.00 17.08



И.о. заведующего МАДОУ г. Ниrкневарт()t]ска
Б!tлинуu:ка>

э' Н.Б. Шахова
Приказ }Гэ оrй" ц.zоtg,

График выдачи пиlцIi в холодный периол года (2 корпl с)

Группа Завтрак обед Полдник Уrl<ин

iii
Второй
завтрак

1 Группа кратковременного пребыва 8.45 l 1.50
l l

2. Группа раннего возраста
<А>общеразвивающей
направленности для детей 1-3 лет

7.50 9.45 1l.з0 l4.,+з 16_+,5

]

з. Группа раннего возраста
кБ>общеразвивающей
направленности для детей 1-3 лет

7.55 09.47 1 l l.З5 |, |4.45 i 16.48

lI
lll

4. Группа младшего дошкольного
возраста кА> обrцеразвивающей
направленности для детей З-4 лет

8.00 09.50 1 1.40 14.17 16..5l

l

5. Группа младшего дошкольного
возраста кБ> общеразвивающей
направленности для детей 3-4 лет

8.05 09,52 11.45 ] 14.50 l lб._54

il]___l_
6. Группа среднего дошкольного воз!

общеразвивающей
направленности для детей 4-5 лет

8.10
I

l

l

]

09.54 1 1,55 14.53 16.57

,l. Группа старшего дошкольного воз
<А> общеразвивающей
направленности для детей 5-6 лет

8.1 5 09.56 12.00 14.55 l 7.00

l

8. Группа старшего дошкольного воз
<Б> общеразвивающей
направленности для детей 5-6 лет

8.20 09.58 i 12. l0 \ 14.57 l 7,03
Lir

9, Группа старшего дошкольного воз
<А> общеразвиваюIцей
направленности для детей 6-7 лет

8.25 10.00 12.20 1 5.00 l 7.0б
l

1

10 Группа ОРН для детей
старшего дошкольного воз
аста <В>

8.30
]

l

10.02 12.25

l

l

15.03 17,08

l

]

a

]


