
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 17«Ромашка»  

 

ПРИКАЗ 

06.02.2017г.                                                                                                № 16 

Об организации питания детей и сотрудников 

 

С целью организации сбалансированного рационального питания детей 

и сотрудников в учреждении, строго выполнения и соблюдения технологии 

приготовление блюд в соответствии с меню, выполнением норм и 

калорийности, а также осуществления контроля по данному вопросу в 2017 

году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание детей в учреждении в соответствии с 10-ти 

дневным меню для организации питания детей в возрасте с 1,6-3 лет и от 3-7 

лет, посещающих дошкольное образовательное учреждение с 12-ти часовым 

режимом функционирования. Изменения в меню разрешается вносить только 

с разрешения заведующего детского сада. 

 

2.   Возложить ответственность за организацию питания: 

корпус «Ромашка»на фельдшера Кузьминых Екатерину Викторовну; 

корпус «Конек-Горбунок» на медсестру Шестоперову Алину Касимзяновну; 

корпус «Звездочка» на медсеструШестоперову Алину Касимзяновну. 

 

3.   Утвердить график выдачи пищи: 

корпус «Ромашка» 

Группы ЗАВТРАК ОБЕД ПОЛДНИК УЖИН 

2 мл. группа № 2 

(с 3 до 4 лет) 
8.05 12.00 15.05 17.00 

средняя группа № 3 

(с 4 до 5 лет) 
8.10 12.05 15.10 17.05 

группа № 5 

(с 5 до 6 лет) 
8.15 12.10 15.15 17.10 

старшаягруппа № 1 

(с 5 до 6 лет) 
8.20 12.15 15.20 17.15 

подготовительная 

группа № 4 

(с 6 до 7 лет) 

8.25 12.20 15.25 17.20 

 

корпус «Конек-Горбунок» 

Группы ЗАВТРАК ОБЕД ПОЛДНИК УЖИН 

2 мл. группа № 4 

(с 3 до 4 лет) 
8.05 11.45 15.00 17.00 



средняя группа № 3 

(с 4 до 5 лет) 
8.10 11.55 15.05 17.05 

старшаягруппа № 1 

(с 5 до 6 лет) 
8.15 12.00 15.10 17.10 

подготовительная 

группа № 2, 5 

(с 6 до 7 лет) 

8.20 12.10 15.15 17.15 

 

корпус «Звездочка» 

Группы ЗАВТРАК ОБЕД ПОЛДНИК УЖИН 

№ 1,2 

(1,5-2 лет) 
755 1105 1500 1650 

№ 3,4,5,9 

(2-3 лет) 
800-810 1130-1140 1505-1510 1655-1705 

№ 7 

(3-4 лет) 
810 1155 1510 1705 

№ 6 

(3-5 лет) 
812 1200 1512 1707 

№ 8 

(4-5 лет) 
815 1205 1515 1710 

№ 11 

(5-6 лет) 
820 1210 1517 1715 

№10 

(5-7 лет) 
822 1215 1520 1720 

 

 4.   Ответственному за питание: 

корпус «Ромашка» на фельдшера Кузьминых Екатерину Викторовну; 

корпус «Конек-Горбунок» на медсестру Шестоперову Алину Касимзяновну; 

корпус «Звездочка» на медсестру Шестоперову Алину Касимзяновну. 

    4.1. Составлять меню накануне предшествующего дня, указанного в 10-ти 

дневном меню. 

    4.2. При составлении меню учитывать следующие требования:  

 Определять нормы на каждого ребенка и сотрудника, проставляя 

норму выхода блюд;  

 норма питания сотрудников определяется соответственно норме 

питания детей; 

 при отсутствии наименования продукта в бланке меню дописывать 

его в конце списка; 

 проставлять количество позиций используемых продуктов 

прописью; 

 ставить подписи медсестры, кладовщика, одного из поваров, 

принимающих продукты из кладовой и заведующего. 

     4.3. Представлять меню для утверждения заведующего накануне 

предшествующего дня, указанного в меню. 

     4.4. Возврат и добор продуктов меню оформлять не позднее 9.00 часов. 

 



5.   Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в детском 

саду: 

корпус «Ромашка»:поварам – Колеговой Татьяне Александровне, 

Савельевой Надежде Павловне, кладовщику – Киселевой Анне 

Александровне: 

корпус «Конек-Горбунок»: поварам – Ивановой Галине Ивановне, 

Постновой Любови Ивановне, кладовщику – Киселевой Анне 

Александровне: 

корпус «Звездочка»: поварам – Гребенщиковой Надежде Михайловне, 

Соломенниковой Елене Ивановне, кладовщику – Киселевой Анне 

Александровне: 

      5.1. Разрешается работать только по утвержденному и правильно 

оформленному меню. 

      5.2. За своевременность доставки продуктов, точность веса, количество, 

качество и ассортимент получаемых с базы продуктов несет ответственность 

кладовщик Киселева Анна Александровна. 

       5.3. Обнаруженные некачественные продукты или их недостача 

оформляются актом, который подписывается кладовщиком Киселевой Анной 

Александровной и одним из поваров, и поставщика в лице экспедитора. 

      5.4. Получение продуктов в кладовую производит кладовщик Киселева 

Анна Александровна – материально-ответственное лицо. 

      5.5. Выдачу продуктов из кладовой в пищеблок производить в 

соответствии с утвержденным заведующим меню не позднее 17.00 часов 

предшествующего дня, указанного в меню. 

 

6.    В целях организации контроля за приготовление пищи создать комиссию 

по закладке основных продуктов в котлы: 

корпус «Ромашка» 

Понедельник        - старший воспитатель Кувшинова Елена Владимировна; 

Вторник                - фельдшер Кузьминых Екатерина Викторовна; 

Среда                    - председатель профкома Сафронова Ольга Александровна; 

Четверг                 - заведующий Тяктева Ольга Ивановна; 

Пятница                - фельдшер Кузьминых Екатерина Викторовна. 

 

корпус «Конек-Горбунок» 

Понедельник        - старший воспитатель Симакова Анжелика Федоровна; 

Вторник                -заведующий Тяктева Ольга Ивановна; 

Среда                     - медсестра Шестоперова Алина Касимзяновна; 

Четверг                  - старший воспитатель Симакова Анжелика Федоровна; 

Пятница                - медсестра Шестоперова Алина Касимзяновна. 

 

корпус «Звездочка» 

Понедельник        - воспитатель Зорина Елена Николаевна; 

Вторник                - медсестра Черепанова Татьяна Михайловна; 

Среда                    - зам.председателяпрофкома Стерхова Людмила Петровна; 



Четверг                 - зам. зав. по АХЧ Сухих Кристина Михайловна; 

Пятница                - заведующий Тяктева Ольга Ивановна. 

  Запись о проведенном контроле производить в санитарный журнал для 

фиксации результатов внутреннего и общественного контроля. 

Ответственность за его ведение возлагается: 

корпус «Ромашка» на фельдшера Кузьминых Екатерину Викторовну; 

корпус «Конек-Горбунок» на медсестру Шестоперову Алину Касимзяновну; 

корпус «Звездочка» на медсестру Черепанову Татьяну Михайловну. 

 

7.    Поварам: 

корпус «Ромашка»: Колеговой Татьяне Александровне, Савельевой Надежде 

Павловне: 

корпус «Конек-Горбунок»: Ивановой Галине Ивановне, Постновой Любови 

Ивановне: 

корпус «Звездочка»: Гребенщиковой Надежде Михайловне, Соломенниковой 

Елене Ивановне: 

строго соблюдать технологию приготовления блюд, закладку необходимых 

продуктов, производить по утвержденному руководителем графику: 

           7.00 – мясо, куры в первое блюдо; и продукты для запуска. 

           7.30 – масло в кашу, сахар для завтрака; 

           11.00 – тесто для выпечки; 

           09.00- 10.00 – продукты в 1 блюдо (овощи, крупы); 

           10.15 - 10.45 – масло во 2 блюдо, сахар в 3 блюдо; 

           13.00 – продукты для полдника; 

Поварам производить закладку продуктов в котел в присутствии членов 

комиссии.  

 

8.    Создать комиссию по снятию остатков продуктов питания в кладовой в 

составе: 

Зам. зав. по АХЧ – Сухих Кристины Михайловны. 

Председателя профкома – Сафроновой Ольги Александровны, 

Ведущего документоведа  –Луканиной Натальи Николаевны. 

Комиссии ежеквартально производить снятие остатков продуктов в кладовой 

и обо всех нарушениях ставить в известность заведующего Тяктеву Ольгу 

Ивановну. 

 

9. Кладовщику Киселевой Анне Александровне  ежемесячно проводить 

сверку остатков продуктов питания с бухгалтером Управления О и ПО. 

 

10.    На основании решения общего собрания коллектива протокол  № 2 от 

«02» февраля 2017г. по вопросам питания сотрудников: 

          а) назначить ответственным за ведение табеля питания сотрудников: 

корпус «Ромашка» фельдшера Кузьминых Екатерину Викторовну; 

корпус «Конек-Горбунок» старшего воспитателя Симакову Анжелику 

Федоровну; 



корпус «Звездочка» зам. зав. по АХЧ Сухих Кристину Михайловну. 

           б) сотрудникам решившим питаться, включать в меню 2-ое блюдо и 

хлеб на обед по норме детского меню; 

            в) на основании личных заявлений утвердить список сотрудников, 

отказавшихся от питания в детском саду. 

 

11.  Ответственность за организацию питания для детей в каждой возрастной 

группе несут воспитатель смены, младший воспитатель. 

 

12. Общий контроль за организацией питания оставляю за собой.   

 

Заведующий  

МБДОУ Д/С № 17 «Ромашка»    __________ О.И. Тяктева 

 

 
 

 

 


