
Муниципальное дошкольное образование бюджетное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 9  

муниципального образования городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края 

354066, г. Сочи, ул. Ростовская, 10 телефон\факс 247-21-85 

          e-mail:dou9@edu.sochi.ru           

 

                                                                             ПРИКАЗ 

 

От  31.08.2022 г.                                                                                     №  68/8 - О 

 

Об организации питания в 2022 – 2023 учебном году  

   

     С целью организации сбалансированного рационального питания детей, строгого 

выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню – 

требованием и технологическими картами, а также в рамках осуществления 

производственного контроля в 2022 – 2023 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание детей в учреждении в соответствии с примерным 20-

дневным меню для организации питания детей в возрасте от 2 до 3 лет и от 3 до 7 

лет с 10,5 часов пребывания в детском саду. 

2. Утвердить и ввести в действие «Осенне – зимнее» меню с 01.10.2022 года для 

детей 2-3 лет и 3-7 лет (Приложение № 1 к приказу) 

3. Утвердить график выдачи пищи (Приложение № 2) 

4. Утвердить график закладки продуктов в котёл (Приложение № 3) 

5. Возложить ответственность за организацию рационального питания 

воспитанников в детском саду на заведующего Шаповалову Ольгу Юрьевну. 

6. Возложить ответственность за производственный контроль, организацию питания 

воспитанников в группах, соблюдения графиков закладки продуктов,  выдачи 

пищи на старшего воспитателя Мезенцеву Татьяну Васильевну. 

7. Возложить ответственность за своевременность и качество приготовления блюд 

на шеф-повара Сушкову Оксану Владимировну. 

8. Возложить ответственность за санитарное состояние пищеблока на старшую 

медицинскую сестру Решетникову Валентину Николаевну. 

9. Возложить ответственность за своевременную доставку продуктов, точность веса, 

количество, качество и ассортимент получаемых продуктов на кладовщика 

Брагину Ольгу Георгиевну. 

Кладовщику Брагиной О.Г.: 

9.1 Изменения в рацион питания детей вносить только с разрешения заведующего 

МДОБУ и согласно методическим рекомендациям. 

9.2 Составлять меню-требование накануне указанного дня в меню- требовании с 

обязательной подписью заведующего и печатью учреждения. 

9.3 При получении пищевых продуктов кладовщик проводит визуальную 

органолептическую оценку их доброкачественности с фиксацией результата 

в «Журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции» 



9.4 Возврат и добор продуктов в меню- требовании оформлять не позднее 9.00 

текущего дня. 

9.5 Строго следить за правильностью хранения продуктов в суточном 

холодильнике. 

9.6 Обнаруженные некачественные пищевые продукты, их недостача 

оформляется актом, который подписывается представителями МДОБУ и 

поставщика в лице экспедитора. 

9.7 Выдачу продуктов кладовщиком из продуктовых кладовых на пищеблок 

(шеф-повару, повару) производить в соответствии с утверждённым 

заведующим меню-требованием не позднее 16.00 предшествующего дня 

указанного в меню-требовании под роспись. 

9.8 Ежемесячно проводить сверку остатков продуктов с бухгалтером 

централизованной бухгалтерии. 

10.   Шеф – повару Сушковой Оксане Владимировне: 

10.1 Строго соблюдать технологию приготовления блюд, закладку 

необходимых продуктов производить по утверждённому руководителем 

графику. 

10.2 Производить закладку продуктов в котёл в присутствии ответственных за 

закладку лиц. 

10.3 Производить ежедневный отбор суточной пробы готовой продукции в 

установленном порядке и нести ответственность за её хранение в течении 48 

часов в специальном холодильнике при температуре +2 - +6 градусов. 

11. На пищеблоке необходимо иметь: 

11.1Инструкции по охране труда и технике безопасности, должностные 

инструкции, инструкции по соблюдению санитарно-эпидемиологического 

режима. 

11.2 Картотеку технологии приготовления блюд 

11.3 Медицинскую аптечку 

11.4 Вымеренную посуду с указанием обьёма блюд 

11.5 График закладки продуктов. 

11.6 График выдачи готовых блюд 

11.7 Нормы готовых блюд 

12. Работникам пищеблока запрещается раздеваться на рабочем месте и хранить 

личные вещи. 

13. Запрещается присутствие на пищеблоке посторонних лиц. 

14. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МДОБУ № 9                                                  О.Ю.Шаповалова 

 

С приказом ознакомлены: 
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