
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 17 «Ромашка» 

 

ПРИКАЗ 

 

06.02.2017г.                                                                                               № 18 

 

О назначении ответственных  

за организацию питания 

 

В соответствии  с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.3.1.3049-13, 

положения «Об организации детского питания»  в МБДОУ Д/С№ 17 

«Ромашка» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным зам. зав. по АХЧ Сухих Кристину Михайловну 

за: 

− санитарное состояние пищеблока и помещений мест приема пищи; 

− режим мытья посуды и кухонного инвентаря; 

− обеспечение пищеблока и мест приема пищи достаточным 

количеством столовой и кухонной посуды, санитарно-гигиеническими 

средствами. 

 

2. Назначить ответственным кладовщика Киселеву Анну Александровну за:  

− своевременное составление заявок на поставку продуктов питания, 

соответствующих меню;   

− качеством поступающих продуктов, наличие сопроводительных 

документов, подтверждающих их качество и безопасность; 

− соблюдение всех санитарных требований к транспортировке и 

хранению продуктов питания; 

− соблюдение правил личной гигиены; 

− ведением документации по организации питания в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (ведением журнала бракеража 

скоропортящихся продуктов, поступающих на пищеблок, журнала учета 

температурного режима в холодильном оборудовании); 

− качеством поступающих продуктов (ежедневно): осуществляет 

бракераж, который включает контроль целостности упаковки и 

органолептическую оценку (внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус 

поступающих продуктов и продовольственного сырья), а также знакомство с 

сопроводительной документацией (товарно-транспортными накладными, 

декларациями, сертификатами соответствия, санитарно - 



эпидемиологическими заключениями, качественными удостоверениями, 

ветеринарными справками). 

 

3. Назначить ответственными фельдшера Кузьминых Екатерину 

Викторовну, медсестер Шестоперову Алину Касимзяновну, 

ЧерепановуТатьяну Михайловну за: 

− ведение документации по организации питания в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции, журнал здоровья, санитарный журнал для фиксации результатов 

внутреннего и общественного контроля, журнал проведения витаминизации 

третьих и сладких блюд, журнал учета проведения проверок); 

− соблюдение всех санитарных требований к транспортировке и 

хранению продуктов питания, приготовлению и раздаче блюд; 

− соблюдение правил личной гигиены воспитанников и персонала 

МБДОУ; 

− санитарное состояние пищеблока и помещений мест приема пищи; 

− правильностью отбора и хранения суточных проб; 

− соблюдение графика выдачи готовых блюд, режим приема пищи 

режим мытья посуды и кухонного инвентаря; 

− информирование родителей о ежедневном меню с указанием выхода 

готовых блюд (ежедневно). 

 

4. Назначить ответственными калькуляторовКузьминых Екатерину 

Викторовну и Шестоперову Алину Касимзяновну за: 

− ежедневное составление меню-требования с указанием выхода блюд 

для каждой возрастной группы детей (от 1,5 лет до 3 лет и от 3 до 7 лет) 

согласно примерному десятидневному меню; 

− ежемесячный расчет и оценку использованного на одного ребенка 

суточного набора пищевых продуктов, подсчета энергетической ценности 

полученного рациона питания  и содержания в нем основных пищевых 

веществ; 

− сбалансированность и разнообразие рациона питания воспитанников; 

− ведение журнала выполнения суточных норм продуктового набора, 

норм потребления пищевых веществ, энергетической ценности дневного 

рациона. 

 

5. Назначить ответственными старших воспитателейКувшинову Елену 

Владимировну, Симакову Анжелику Федоровну и воспитателя Зорину Елену 

Николаевну за: 

− соответствие группы мебели  антропометрическим данным детей в 

помещениях для приема пищи; 



− необходимое количество столовой посуды в помещениях для приема 

пищи; 

−  график отпуска готовых блюд, режим приема пищи; 

− соблюдение правил личной гигиены воспитанников и персонала. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


