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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 9 Г. ЛИПЕЦКА

П Р И К А З

/ /  ^  г.Липецк ^ _____

об организации питания 
в ДОУ на 2021 год

На основании приказа департамента образования администрации г. 
Липецка от 25.12.2020 № 1461 и в  соответствие со статьей 37 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 « Об образовании в Российской Федерации», с 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения » и с целью организации 
сбалансированного питания воспитанников детского сада, строгого выполнения 
и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню, 
выполнением норм и калорийности, а также осуществления контроля по 
данному вопросу в 2020/2021 учебном году;

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить двухнедельное меню для организации питания в возрасте от 2 
до 3 лет и от 3 до 7 лет1, посещающих ДОУ 12 часов.
2. Организовать питание детей в ДОУ в соответствии с двухнедельным 
меню для организации питания детей в возрасте от 2 до 3 лет и от 3 до 7 лет, 
посещающих ДОУ 12 часов, введенным в действие с 11.01.2021г.
3. Организовать питание воспитанников из расчета 112 рублей в день.
4. Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных 
изделий на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий с 
учетом их пищевой ценности.
5. Разрешается допускать увеличение или уменьшение выхода готовых 
блюд с пропорциональными изменениями норм вложения сырья .
6. Утвердить график выдачи пищи на пищеблоке ( Приложение 1)
7. Возложить ответственность за организацию питания на калькуляторов 
Панину Наталью Васильевну, Чижову Юлию Николаевну.
8. Калькулятору Паниной Н.В., Чижовой Ю.Н.



8.1 Составлять меню -  требование накануне предшествующего дня, 
указанного в меню.
8.2 Представлять меню для утверждения заведующей накануне 
предшествующего дня.
8.3 Проводить отбор суточных проб в специально выделенные 
обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся)- 
отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые 
блюда, гарниры,напитки(третьи блюда) отбирать в количестве не менее 100 г. 
Хранение суточных проб осуществлять в соответствии с СанПин 2.3/2.4.3590- 
20 .
8.4 Вести гигиенический журнал согласно СанПин 2.3/2.4.3590-20
8.5 В целях правильного ведения ежедневного учета количества детей и 
отпуска готовой пищи в соответствии с количеством фактически 
присутствующих детей отмечать количество присутствующих детей до 8.30.
9. Заведующей складом Лесных Т.А., Спицыной Ю.И.
9.1 Проводить сверку остатков продуктов питания с бухгалтером 
централизованной бухгалтерии. Срок -  еженедельно.
9.2 Осуществлять контроль за своевременной доставкой продуктов, 
точностью веса, количеством, качеством и ассортиментом получаемых с базы 
продуктов. Срок -  ежедневно.
9.3 Разрешается использовать сырые овощи урожая предыдущего года без 
тепловой обработки только до 1 марта текущего года. По истечении данного 
периода времени производить замену салатов на блюда из отварных овощей.
9.4 Возврат и добор продуктов в меню оформлять актами.
9.5 Производить выдачу продуктов из кладовой в пищеблок в соответствии с 
утвержденным заведующим меню-требованием с 14 часов предшествующего 
дня, указанного в меню. Срок -  ежедневно.
9.6 Вести журнал учета температурного режима холодильного
оборудования и влажности в складских помещениях постоянно.
9.7 Осуществлять контроль за условиями транспортировки, качеством 
поступающего сырья и пищевых продуктов, их хранением. Срок - ежедневно.
9.8 Проводить оценку качества поступающих продуктов (бракераж сырой 
продукции). Принимать продукты только после ознакомления с документацией, 
сопровождающей продукт (наличие сертификата соответствия, срок его 
действия, условия и сроки реализации, дата изготовления продукта). Срок -  
ежедневно.
9.9 Постоянно соблюдать условия хранения продуктов (санитарное
состояние кладовой, его оборудование, соблюдение правил товарного 
соседства, сроки хранения сыпучих продуктов, овощей).
9.10 Постоянно соблюдать сроки реализации скоропортящихся и особо 
скоропортящихся пищевых продуктов, вести журнал бракеража 
скоропортящейся пищевой продукции.
10. Шеф-повару Сочневой З.Н., Высоцкой А.И., поварам детского питания:
10.1 Разрешается работать только по утвержденному и правильно
оформленному меню.



10.2 Строго соблюдать технологию приготовления блюд, закладку
необходимых продуктов производить согласно утвержденному графику 
(Приложение 2)
10.3 Оформлять и делать запись в журнале «Бракераж готовой продукции», в 
журнале «Выдача готовых блюд с пищеблока».
10.4 Проводить профилактическую витаминизацию блюд согласно
требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
10.5 Поварам производить закладку продуктов в котел в присутствии членов 
комиссии (Приложение №2).
10.6 Соблюдать масочный режим на протяжении всего рабочего времени, с 
заменой одноразовой (многоразовой) маски, закрывающей рот и нос не менее 1 
раза в 3 часа и перчаток , до особого распоряжения.
11. Заместителю заведующей по АХЧ Филиной Т.А., заведующей хозяйством 
Селиверстовой Г.П.:
11.1 Обеспечить место для раздевания и хранения личных вещей работников 
пищеблока.
11.2 Обеспечить пищеблок и кладовую соответствующим инвентарем 
согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20, следить за сохранностью, износом и 
маркировкой инвентаря.
11.3 В составе комиссии по санитарному контролю осуществлять контроль за 
санитарным состоянием пищеблока:
11.3.1 Исправностью и санитарным состоянием технологического и 
холодильного оборудования;
11.3.2оснащенностью производственным инвентарем, кухонной и столовой 
посудой, разделочными досками, их маркировкой, условиями хранения;
11.3.3качеством обработки тары, кухонной посуды и производственного 
инвентаря, наличием и использованием моющих и дезинфицирующих средств;
11.3.4организацией и качеством мытья столовой, чайной посуды и столовых 
приборов;
11.3.5регулярностью и качеством проведения текущей, генеральной уборки;
11.3.6наличием и санитарным состоянием маркированного уборочного 
инвентаря, условиями его хранения;
11.3.7систематичностью сбора пищевых отходов;
11.3.8своевременностью мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами;
11.3.9соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока;
12. Воспитателям и младшим воспитателям:
12.1 Осуществлять работу с родителями (законными представителями), 
воспитанниками, сотрудниками ДОУ по вопросам здорового питания и 
профилактики пищевых отравлений.
12.2 Для сведения родителей меню на следующий день вывешивать в уголке 
для родителей до 17.00



12.3 Ежедневно осуществлять руководство приёмами пищи, используя 
педагогические приёмы в соответствии с возрастом. Формировать правильные 
вкусовые предпочтения детей.
12.4 Соблюдать режим питания (кратность, длительность интервалов между 
приемами пищи). Срок -  ежедневно.
12.5 Создавать условия для обучения детей культурно-гигиеническим 
навыкам. Срок -  ежедневно.
12.6 Создавать условия для приема пищи в соответствии с требованиями. 
Срок -  ежедневно.
13. Старшему воспитателю Коршуновой М.А.:
13.1 Организовать контроль за организацией работы по воспитанию культуры 
поведения за столом в группах, за подачей информации детям о правильной и 
вкусной пище и т.д. Срок -  ежедневно.
14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая А.А.Попова



Приложение №1 
к приказу № <?£ 
от - / / £ /  oU'/S

График получения пищи.
ЗАВТРАК

08.10. - 1 младшие группы 
08.15. -  II младшие группы
08.25. -  средние и старшие группы
08.30. -  подготовительные группы

II ЗАВТРАК
09.30. - 1, II младшие группы
10.00 -  все группы

ОБЕД
11.50. - 1 младшие группы 
12.00. - II младшие группы
12.10. -  средние группы
12.20. -  старшие группы
12.30. - подготовительные группы

ПОЛДНИК
15.20. - 1 младшие группы, II младшие группы
15.25. - средние и старшие группы
15.30. - подготовительные группы

УЖ ИН
16.20. - 1 младшие группы, II младшие группы 
16.35. - средние и старшие группы



Приложение №Д^ 
к приказу № JL 
от - / /

График закладки основных продуктов в котлы:

7.00 -  мясо, куры - 1 блюдо;
7.30 -  масло в кашу, сахар для завтрака;
9.00 -  тесто для выпечки;
10.00-11.00 -  продукты в I блюдо (овощи, крупы);
11.30 -  масло во II блюдо, сахар в III блюдо;
13.00 -  продукты для полдника и ужина.


