
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Ладушки» городского округа Кохма Ивановской области 

 

Приказ  

 

от 28.07.2021 № 49 

 

Об организации питания в 2021-2022 учебном году 

 

 

 С целью соблюдения в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду «Ладушки» городского округа Кохма 

санитарно-эпидемиологических правил и требований к организации, приготовлению 

питания: 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Организовать питание воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Ладушки» городского 

округа Кохма в соответствии с примерным 10-дневным меню. 

2.Ответственность за эффективную работу пищеблока возложить на повара: 

Лядову С.Г., подсобного рабочего кухне Некрасову Г.В. 

3.При организации питания учитывать следующие требования: 

3.1.Составлять меню-заказ накануне предыдущего дня, указанного в меню. 

3.2.При составлении меню-заказа указывать норму выхода блюд для детей и 

работников. Норма питания работников определяется соответственно норме питания 

детей. В меню для работников включать второе блюдо, хлеб. В список работников на 

питание включать: воспитателей, старшего воспитателя, помощников воспитателя, 

работников пищеблока, машиниста по стирке белья, заведующего, заместителя по 

административно-хозяйственной части, педагога-психолога. 

4.Работников пищеблока назначить ответственными за соблюдение технологии 

приготовления блюд, санитарно-эпидемиологических правил и требований 

приготовлению, реализации питания, сроков и условий хранения готовых блюд, а 

также за санитарное состояние помещений пищеблока.   

4.1.Работникам пищеблока дошкольного образовательного учреждения строго 

соблюдать следующие требования: 

Разрешается работать только по утвержденному и правильно оформленному 

меню. 

Соблюдать график выдачи готового питания и нормы выдачи готовой 

продукции на каждого ребенка и работников. 

Ежедневно осуществлять отбор суточной пробы в соответствии с СанПиНами. 

На видном месте в пищеблоке выставлять контрольную порцию готовых блюд. 

Работникам пищеблока разрешается находиться в помещениях пищеблока 

только в чистой рабочей одежде и головном уборе, чистой обуви. Руки обрабатывать 

дезинфицирующим средством. Выдачу готового питания осуществлять в маске. 

Рабочую одежду ежедневно сдавать в прачечную для стирки. 



При перемешивании ингредиентов, входящих в состав блюд, пользоваться 

кухонным инвентарем, не касаясь продукта руками.  

При работе на технологическом оборудовании строго руководствоваться 

инструкцией по охране труда, соблюдать правила техники безопасности. 

5.Ответственность за организацию питания детей, соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил на каждой возрастной группе возложить на воспитателей, 

помощников воспитателя. Помощникам воспитателя при получении питания на 

пищеблоке, а также раздаче готовых блюд детям на группе, надевать чистый халат, 

головной убор, маску. Руки обрабатывать дезинфицирующим средством. Рабочую 

одежду, обувь менять по мере загрязнения. Готовые блюда при переноске их на 

группы должны быть прикрыты: крышками, пищевой пленкой, чистым полотенцем. 

6.Вход посторонних лиц на пищеблок допускается только с разрешения 

администрации и в специальной одежде. 

7.Ответственность за бракераж сырой продукции возложить на кладовщика 

Слезину Н.В. 

8.Ответственность за своевременность доставки продуктов, точность веса, 

количество, качество и ассортимент привозимых продуктов, а также наличие 

сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность 

возложить на кладовщика Слезину Н.В. 

Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками 

недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных документов, 

подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в случае если 

наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

9. Ответственность за хранение продуктов на складе возложить на кладовщика 

Слезину Н.В. 

Пищевые продукты на складе хранить в соответствии с СанПиНами. 

Пищевые продукты хранить в соответствии с условиями хранения и сроками 

годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с 

нормативно-технической документацией. Контроль соблюдения температурного 

режима в холодильном оборудовании осуществлять ежедневно, результаты заносить в 

журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании, который 

хранится в течение года. 



 



 


