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          e-mail:dou9@edu.sochi.ru           

 

ПРИКАЗ 

 

от_____________                                                                          № ____________ 

 

        С целью улучшения качества питания воспитанников, обеспечения 

сбалансированным четырёхразовым питанием, необходимым для их нормального 

роста и развития, для удовлетворения физиологических потребностей в основных 

пищевых веществах и энергии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за организацию питания шеф – повара Сушкову 

Оксану Владимировну и кладовщика Брагину Ольгу Георгиевну. 

2. Шеф – повару Сушковой О.В. вменить в обязанности: 

 Ежедневно вести бракераж готовой продукции 

 Сверять бракераж с меню-требованием на соответствие набора продуктов 

 Работать по строго утверждённому меню – требованию 

 Ежедневно проводить пробу готовых блюд и закладывать пробу на 

хранение в соответствии с требованием САНПиН и следить за состоянием 

тары на пробу и её маркировкой. 

 Следить за выполнением графика получения пищи помощниками и 

младшими воспитателями. 

 Совместно с бракеражной комиссией контролировать закладку продуктов и 

отпуск блюд. 

 Следить за качеством приготовления пищи, соблюдения натуральных норм 

продуктов. 

 Осуществлять контроль за соблюдением персоналом пищеблока 

стандартов гигиены, обеспечением санитарной чистоты оборудования и 

инвентаря. 

 Работать с жалобами (выяснять причины неудовлетворённости, 

устанавливать виновников, предлагать меры по устранению жалоб. 

 Оформлять в установленном порядке служебную документацию. 

3. Кладовщику Брагиной О.Г. вменить в обязанности: 

 Составлять при участии шеф-повара ежедневные меню – раскладки в 

соответствии с технологическими картами блюд. 

 Проверять качество продуктов при их поступлении на склад. 

 Контролировать правильность хранения запаса продуктов. 

 Осуществлять контроль химического состава фактически приготовленных 

блюд и рационов (содержание белков, жиров, углеводов, витаминов идр.) 

 Работать с жалобами (выяснять причины неудовлетворённости, 

устанавливать виновников, предлагать меры по устранению жалоб. 



 Оформлять в установленном порядке служебную документацию 

4. Старшей медицинской сестре Решетниковой В.Н.: 

 Вести ежедневный табель на питание детей 

 Вести журнал здоровья сотрудников пищеблока 

 Ежедневно контролировать санитарное состояние пищеблока, раздаточных, 

буфетных в групповых помещениях, инвентаря, посуды, а также за 

выполнением работниками правил личной гигиены и внешнего вида. 

5. Старшему воспитателю Мезенцевой Т.В.: 

 Проверять организацию питания в группах 

 Координировать работу воспитателей в группах по обучению 

воспитанников дежурству по столовой. 

 Контролировать правильность сервировки столов в группах, воспитательно 

– образовательный процесс во время приёма пищи. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующая МДОБУ № 9                                  О.Ю.Шаповалова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Мезенцева Т.В._____________________ 

 

Сушкова О.В.______________________ 

 

Брагина О.В_______________________ 
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