
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 296» 

 МАДОУ № 296 

Код 

 

                                                                   Форма по ОКУД 0301020 

                                                                                        по ОКПО 55923335 

 

«Об организации питания детей 

в 2022- 2023 учебном году». 

 

С целью обеспечения полноценного, сбалансированного питания воспитанников 

МАДОУ № 296 г. Красноярска и исполнения норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования организации общественного питания населения» 

действующими с 1 января 2021 года, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» 

. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить ответственность за организацию питания на заведующего МАДОУ № 296 

Захарову Ольгу Александровну;  

2. Организовать 4-х разовое питание детей (завтрак, второй завтрак, обед, уплотнённый 

полдник) в учреждении, в соответствии с «Примерным цикличным 20-ти дневным меню 

для организации питания детей в МАДОУ № 296; 

3. Утвердить графики: 

- выдачи пищи на группы (Приложение № 1); 

- график получения и замены кипяченой воды (07-00,10-00,13-00,16-00), либо по мере 

необходимости с отстаивание воды в течение часа; 

-график закладки продуктов. 

4.Осуществлять строгое выполнение режима дня, режима питания детей в соответствии с 

возрастом и утвержденными графиками получения питания, режима дня - постоянно. 

5. Не разрешается вносить изменения в утвержденное меню-требование детского сада без 

согласия руководителя МАДОУ № 296; 

 6. Проводить проверку составления меню-требования, составленного кладовщиком 

накануне предшествующего дня, указанного в меню; 

6.1. При составлении меню-требования учитывать следующие требования: 

-  определять нормы на каждого ребенка, проставляя норму выхода блюд; 

-  при отсутствии наименование продукта в бланке меню дописывать его в конце 

списка; 

- указывать в конце меню, ставить подписи кладовщика, шеф-повара 

принимающих продукты из кладовой и заведующего.  
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6.3. Заведующему МАДОУ № 296 Захаровой О.А. ежедневно утверждать меню, накануне 

предшествующего дня, указанного в меню до 15-00. 

6.4. Возврат и добор продуктов в меню оформлять не позднее 9.30 ч. текущего дня. 

Ответственный: кладовщик Карманова И.В.  

7. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за поступление, качество и приготовление 

питания в учреждении – шеф-повару, поварам, кладовщику: 

7.1. Разрешается работать только по утвержденному и правильно оформленному меню. 

7.2. За своевременность доставки продуктов, точность веса, количество, качество и 

ассортимент получаемых от поставщиков продуктов несет ответственность кладовщик. 

Ответственный: кладовщик Карманова И.В. 

7.3. Не  допускать в пищу детей не доброкачественных продуктов, продуктов с истекшим 

сроком реализации. Ответственный: кладовщик Карманова И.В. 

7.4. Обнаруженные некачественные продукты или их недостача оформляется актом, 

который подписывается бракеражной комиссией детского сада и представителем 

поставщика; 

7.5. Получение продуктов от поставщика в кладовую производит кладовщик – 

материально-ответственное лицо, или лицо его заменяющего по приказу руководителя. 

Ответственный: кладовщик Карманова И.В. 

7.6. Выдачу продуктов из кладовой в пищеблок производить лично кладовщику в 

соответствии с утвержденным заведующим меню не позднее 17.00 предшествующего дня, 

указанного в меню. Ответственный кладовщик Карманова И.В. 

7.7.Строго вести ежедневный отбор суточной пробы готовой продукции и хранение ее в 

течение 48 часов (не считая субботы и воскресенья) в специальном холодильнике при 

температуре +2°….+6°). Ответственный: шеф повар Мельничук Г.В. 

8. Шеф-повару Мельничук Г.В, поварам Шкляевой Г.К., Мараховской А.В.  строго 

соблюдать технологию приготовления блюд, закладку необходимых продуктов 

производить по утвержденному руководителем графику. Приложение № 1; 

9. Кладовщику Кармановой И.В. ежемесячно проводить сверку остатков продуктов 

питания в кладовой с данными бухгалтерского учета МКУ ЦБУ ОО «Левобережная»; 

10. Проводить систематический учет поступающих продуктов питания, других 

документов в соответствии с номенклатурой дел - постоянно. Ответственный кладовщик 

Карманова И.В.; 

Осуществлять контроль за температурным режимом используемых холодильников – 

ежедневно. Ответственный: кладовщик Карманова И.В. 

11.Прием продукции производить только при наличии четкой печати и сертификата 

качества продукции – постоянно. Ответственный: кладовщик Карманова И.В; 

12.Строго следить за закрытием складов в течение рабочего времени, не допускать 

нахождения посторонних лиц и сотрудников на пищеблоке и в складах - постоянно. 

Ответственный: кладовщик Карманова И.В.; 

13.. В пищеблоке необходимо иметь: 

- инструкции по охране и технике безопасности, должностные инструкции; 

инструкции по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима; 

- картотеку технологии приготовления блюд; 

- медицинскую аптечку; 

- график закладки продуктов; 

- график выдачи готовых блюд; 



- нормы готовых блюд; 

- суточную пробу всех приготовленных блюд в объеме: порционные блюда в 

полном объеме, холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) не 

менее 100 гр., порционные вторые блюда, биточки, котлеты, бутерброды и т.д. оставляют 

поштучно, целиком (в объеме одной порции); 

- вымеренную посуду с указанием веса тары. 

14. Заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе Седмак Е.В.: 

14.1. Своевременно обеспечивать необходимым оборудованием групповые буфетные и 

пищеблок для организации питания в МАДОУ № 296; 

14.2. Приобретать и контролировать использование моющих и дезинфицирующих средств 

для обработки посуды и оборудования в процессе организации питания. Осуществлять 

контроль за санитарным состоянием пищеблока и кладовых, групп – постоянно.                                                                                                                
Ответственные: Захарова О.А. – заведующий МАДОУ № 296, заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе - Седмак Е.В.., заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе - Цурган Н.Л., старший воспитатель - Леушкина Е.А. 

15. Воспитателям каждой возрастной группы МАДОУ № 296: 

15.1. Формировать у детей навыки самообслуживания, привычки к чистоте и порядку; 

воспитывать основные гигиенические навыки, связанные с едой: подготовка к приему 

пищи, обязательное тщательное мытье рук, правильное поведение за столом и 

надлежащее использование столовых приборов; 

15.2. Осуществлять контроль за правильностью полоскания рта после каждого приема 

пищи; 

15.3. Контролировать соблюдение норм выдачи пищи детям младшими воспитателями; 

15.4. Руководить и осуществлять контроль за работой младшего воспитателя при 

организации питания в группе;  

15.5. Воспитателям всех возрастных групп вести ежедневный контроль за ведением 

табеля присутствующих детей;  

16. Младшим воспитателям МАДОУ № 296: 

16.1. Следить за санитарным состоянием буфетной; 

16.2. Осуществлять маркировку посуды в соответствии с требованиями; своевременно 

производить замену посуды. Ответственный: заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе Седмак Е.В. 

16.3. Готовить воду для умывания и полоскания рта; осуществлять воспитательные 

функции в процессе привития детям культурно-гигиенических навыков; 

16.4. Соблюдать режим питания; получать пищу на пищеблоке и раздавать ее детям 

согласно нормам выдачи пищи; 

16.5. Убирать и мыть посуду в соответствии с требованиями СанПиН. 

16.6. Соблюдать температурный режим раздаваемой детям пищи; 

16.7. Своевременно раздавать детям второе блюдо; 

16.8. Соблюдать соответствие порционных блюд при раздаче каждому ребенку; 

16.9. Использовать индивидуальный подход к ребенку во время приема пищи с учетом 

его личностных особенностей или заболеваний; 

16.10. Не оставлять детей во время приема пищи без присмотра взрослых; 

17.11. Соблюдать питьевой режим в группах; 

17.12. Не допускать присутствие детей на пищеблоке. 



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

младший воспитатель. 

19. Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МАДОУ № 296                                                            О.А.Захарова 

 

С приказом сотрудники ознакомлены. 
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