
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 72» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

ПРИКАЗ 

от «10» сентября 2020г.                                                                                                   № 209 - од 

«Об организации питания на 2020-2021 учебный год МДОУ «Детский сад № 72» 

В целях организации сбалансированного рационального питания детей МДОУ «Детский сад № 72», 

строгого соблюдения и выполнения технологии приготовления блюд в соответствии с 10-ти дневным 

меню, выполнения норм и калорийности, а так же осуществления контроля по данному вопросу в 

2020-2021 учебном году. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать 4-х разовое питание воспитанников в МДОУ «Детский сад № 72» в соответствии 

с 10-дневным меню для организации питания детей в возрасте от 1,6  лет до 3 лет и  от 3-х лет до 7 

лет, посещающих МДОУ «Детский сад № 72» с 12-ти часовым режимом функционирования.  

В  соответствии с правилами и нормами СанПиНа, усилением ответственности за организацию 

питания, которое должно быть разнообразным, сбалансированным по составу продуктов и полностью 

удовлетворять физиологические потребности растущего организма в основных пищевых веществах. 

2. Возложить ответственность за организацию питания на старшую медицинскую сестру Абилову 

Румию Юрьевну: 

- ежедневное вывешивание меню для родителей,  рекомендуемого подбора продуктов ужина детям 

(выходные и праздничные дни); 

- составление меню-требования ежедневно, установленного образца с указанием выхода блюд для 

разного возраста; 

- организацию замены продуктов, на равноценные по составу в соответствии с таблицей замены 

продуктов, при отсутствии основных продуктов;  

- контроль  правильной кулинарной обработки выхода блюд и вкусовых качеств пищи;  
- ежедневное проведение С-витаминизации третьего блюда, непосредственно перед подачей; 
- контроль правильности хранения и соблюдения срока реализации продуктов; 

- снятие пробы и записи в бракеражный журнал готовой продукции, оценку готовых блюд и 

разрешение их к выдаче; 

- контроль за ежедневным забором суточной пробы готовой продукции и правильность ее хранения; 

- ежемесячный подсчет ингредиентов и калорийности пищи по накопительной ведомости; 

- ведение контроля санитарного состояния пищеблока, его оборудования, инвентаря, посуды, их 

хранения, маркировки и правильного использования по назначению, их обработки; 

- ведение ежедневного табеля посещаемости воспитанников; 
- представлять меню для утверждения заведующему накануне предшествующего дня, указанного 
меню; 
- контроль зa организацией приготовления пищи, закладку основных продуктов несет 

старшая медицинская сестра. 

3.  Утвердить график раздачи пищи: 

Завтрак - с 8.10 час. – 8.30 час; 
Обед — с 11.50 час. – 12.45 час; 

     Полдник — 15.15 час. – 15.25 час; 
     Ужин— 16.35час. – 16.55 час. 

Второй завтрак в 10.00 час.-10.30 час. 

4. Создать бракеражную комиссию в составе (бракеражная комиссия состоит из 4-5 членов). В 
состав комиссии входят: заведующий, старшая медицинская сестра, представитель профсоюзного 
комитета, младший воспитатель, представители родительской общественности. Родительская 
общественность принимает участие в работе бракеражной комиссии 2 раза в месяц. Ввиду 
отсутствия кого-либо из членов комиссии по уважительной причине, полномочия по контролю 
переходят к присутствующим членам комиссии):  
Председатель комиссии Демина Маргарита Юрьевна – представитель профсоюзного комитета ДОУ 



Члены комиссии: 
Конова Галина Борисовна – заведующий ДОУ 
Абилова Румия Юрьевна - старшая медицинская сестра; 
Зубарева Aгила Рахимовна - младший воспитатель; 
Мясушкина Мария Николаевна - родительница воспитанницы старшей группы.  
Бракеражной комиссии в своей работе руководствоваться Положением о бракеражной комиссии. 

5. Возложить ответственность на бракеражную комиссию за контроль, закладку в котел 
продуктов питания. 

6. Ответственность за питание детей каждой возрастной группы несут воспитатели и младшие 
воспитатели:  
Антонова Дарья Геннадьевна – группа № 1 
Попович Александра Борисовна— группа № 2  
Распопова Анастасия Андреевна — группа № 2 
Карагѐзова Олеся Александровна — группа № 3  
Кадрова Наталья Федоровна — группа № 3  
Кульбида  Татьяна Николаевна — группа № 4  
Чернышева Ольга Олеговна — группа № 4  
Демина Маргарита Юрьевна – группа № 5 
Калаганова Лидия Валерьевна – группа № 6  
- младшие воспитатели: 
Петухова Любовь Викторовна — группа № 1  
Царинник Мария Сергеевна - группа № 2  
Толкачева Наталья Александровна — группа № 3  
Степанова Татьяна Вячеславовна — группа № 4  
Иванова Анна Михайловна - группа № 5  
Зубарева Aгила Рахимовна — группа № 6 
Возложить ответственность на воспитателей и младших воспитателей за:  
- обеспечение приема пищи воспитанниками; 
соблюдение санитарно-гигиенических условий во время приема пищи; 
- формирование навыков самообслуживания у воспитанников  и правил этикета; 
- организацию питьевого режима в группах, обеспечения качества питьевой воды; 

7. Утвердить график раздачи пищи по группам (Приложение №1). 

8. Утвердить 10-ти дневное меню для детей в возрасте от 1,6  лет до 3 лет и  от 3-х лет до 7 лет. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Заведующий                                                    Конова Г. Б. 
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