
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ  САД    № 49  «ЖЕМЧУЖИНКА» 

ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

11.01. 2021г                                                                                 №   4 

Об организации питания детей  

 

   На основании  Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно 

– эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  приказа Управления образования  Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области от  15.12.2020 № 929,  Устава МБДОУ «Детский сад   № 49 

«Жемчужинка»,  Положения о бракеражной комиссии, с целью организации сбалансированного 

питания детей и сотрудников в МБДОУ «Детский сад    № 49 «Жемчужинка», строгого 

выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню, выполнением 

норм и калорийности, а также осуществления контроля по данному вопросу в 2021  году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать условия для организации рационального сбалансированного питания детей в возрасте 

от 1.5 до 3-х лет и то 3-х до 7 лет,  посещающих МБДОУ «Детский сад      № 49 «Жемчужинка» с 

12-и   часовым режимом функционирования   в соответствии с примерным 20-ти дневными 

меню, с учетом сезонности и физиологических потребностей и  в соответствии  с Договором во 

исполнение Муниципального контракта. 

2.  Возложить ответственность за организацию питания  на специалиста  по охране труда 

Трифонову Е.Н. 

 

.3.Утвердить график приёма пищи в группах: 

- завтрак     8.10- 8.45 

- 2 завтрак  9.50- 10.17 

- обед  12.00- 13.10 

- полдник  15.05- 15.35 

- ужин       17.00- 17.30 

 

4.Ответственному за питание специалисту по охране труда Трифоновой Е.Н. 

4.1. Осуществлять контроль: 

 за соответствием меню-раскладки примерному 20 – и дневному  цикличному  меню; 

 за наличием необходимых продуктов,   соблюдением сроков     реализации, выполнением 

условий хранения; 

 за  доставкой продуктов   с пометкой в «Журнале бракеража  скоропортящихся продуктов, 

поступающих  на пищеблок»; 

 за выполнением натуральных норм питания на каждого ребенка, 

  за качеством    приготовления блюд,  соответствием фактического выхода блюд с 

выходом блюд по меню; 

 за заполнением «Журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании». 

«Журнала бракеража  скоропортящихся продуктов, поступающих  на пищеблок», 

«Журнала закладки основных продуктов», Журнала бракеража готовой кулинарной 

продукции», 

 за закладкой необходимых продуктов  по утвержденному графику    

6.30 – 7.30 – продукты для завтрака 

7.30 - масло в кашу, сахар для завтрака; порционные сыр и масло сливочное 

      9.15 – мясо, куры в 1 блюдо; продукты для запуска; 



      9.00 – 10.00 продукты в 1 блюдо, мясная продукция для 2 блюда 

      10.00 – продукты ля теста 

      10.30 – масло сливочное во второе блюдо, сахар в третье блюдо 

      13.00 – продукты для полдника 

      14.00 – продукты для ужина  

 

5. В случае обнаружения некачественных продуктов или их недостачи сообщать администрации 

для  оформления акта за подписью представителя администрации   МБДОУ и представителя  

Мордовской кейтеринговой компании в лице кладовщика. 

 

6. В целях организации контроля за приготовлением пищи создать бракеражную комиссию 

МБДОУ № 49 «Жемчужинка» в составе: 

Председателя комиссии: 

                               Спиченковой М.Ф.- заведующего ДОУ 

Членов комиссии: 

Трифоновой Е.Н.  – специалиста по охране труда; 

Мухаметзяновой А.З.  – шеф-повара 

 

7.  Назначить лиц заменяющих  членов бракеражной  комиссии на период их длительного 

отсутствия  (отпуск, командировка, болезнь): 

- за  Спиченкову М.Ф. – Мыскину Е.А.  

-за  Трифонову Е.Н. – Шарапову Л.М. 

- за Мухаметзянову  А.З. –  Рогачеву Г.И. 

 

8.  Бракеражной комиссии или  лицам их заменяющим: 

-  ежедневно осуществлять бракераж готовой продукции согласно Положению о бракеражной 

комиссии; 

    - своевременно заполнять  «Журнала бракеража готовой кулинарной продукции»,  

9. Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблока в группы  (Приложение № 2)  

Завтрак     8.00- 8.30 

2 завтрак   9.40- 10.07 

Обед         11.45- 12.40 

Полдник   14.55 – 15.25 

Ужин        16.45- 17.12 

 

 10. Назначить    шеф–повара Мухаметзянову А.З.. ответственным лицом за отбор  и хранение 

суточной пробы готовой пищевой продукции и витаминизацию третьих  блюд. 

 

11. Назначить лицом, заменяющим  ответственного за отбор  и хранение суточной пробы готовой 

пищевой продукции  и  витаминизацию третьих блюд (Мухаметзяновой А.З..) на период  его 

длительного отсутствия  (отпуск, командировка, болезнь)  повара Рогачеву Г.И. 

 

12.Ответсвенному лицу за отбор  и хранение суточной пробы готовой пищевой продукции 

осуществлять ежедневный  контроль  за правильностью отбора  и хранения суточной пробы 

готовой пищевой продукции в соответствии с СанПиН 2.4. 3648-20 

 

13.  На основании решения Общего собрания МБДОУ,  протокол № 1 от 11.01.2020года  по 

вопросам питания сотрудников: 

- назначить ответственным за ведение табеля питания сотрудников  специалиста по охране труда 

Трифонову Е.Н.;  

- всем сотрудникам, решившим питаться в детском саду, включать в меню 1-е блюдо, хлеб и чай 

(по норме детского меню); 

- на основании личных заявлений  утвердить список сотрудников решивших питаться в детском 

саду. 



14. Назначить  оператора ЭВМ Мухамедееву А.М ответственным за учет фактически 

питающихся детей МБДОУ,   за ведением программы «Аксиомы», за сверку расчетов с 

бухгалтерией  Мордовской кейтеринговой компанией 

 

15.Заместителю заведующего по АХЧ Шараповой Л.М. осуществлять  контроль: 

 за соблюдением санитарно-гигиенических требований к содержанию пищеблока, 

инвентаря и посуды; 

 за организацией и проведением на пищеблоке дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

(по  необходимости); 

 за правилами хранения личных вещей работников пищеблока; 

 за наличием и правилами хранения средств оказания первой медицинской помощи; 

 за наличием  и выполнением инструкций по соблюдению санитарно-   

противоэпидемического режима, правил по ПБ и ОТ  на пищеблоке; 

 за рациональным использованием работниками пищеблока Мордовской кейтеринговой 

компании электроэнергии, горячей и холодной воды; 

 за соблюдением Мордовской кейтеринговой компании своих договорных обязательств: 

 за своевременным техобслуживанием и текущим ремонтом холодильного, теплового, 

механического оборудования; 

 за оснащением  пищеблока кухонным инвентарем и посудой; 

 за соблюдением правил использования технологического оборудования на пищеблоке; 

 за эксплуатацией и ремонтом инженерных коммуникаций пищеблока 

 

16.Заместителю заведующего по АХЧ Шараповой Л.М. обеспечивать  своевременный ремонт 

всех инженерных  коммуникаций, проведение текущего ремонта помещений пищеблока и  

охраны пищеблока. 

 

17.Возложить ответственность за организацию питания детей в  группе на воспитателя, 

помощника воспитателя: 

- 1 младшая А группа – Большакову Н.В., Гремилову Н.Н., Анахину Л.А 

- 2 младшая А группа –     Золотареву П.П., Иванову Е.А.  Андрееву А.А. 

- 2 младшая Б группа –  Ленникову Н.Н.., Сингатуллину Л.Г.,   Тягунову Т.В.   

-  средняя А группа   -  Кудашову А.А.,  Зайферт Е.П      

-  средняя Б группа   -, Бояркину А.В., Смирнову М.А.  

- старшая «А» группа - Шаршакову М. А.,  Ерепову С.П.    Ибятулллину А.Н 

 -  подготовительная А группа - Ковалеву О.В.,    Антипову Н.В. 

 -  группа компенсирующей направленности для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, 

косоглазием –– Максимову Л.В., Скрипичникову И.Н., Сафину Г.Х. 

  - группа компенсирующей направленности для  детей ТНР (подготовительную)  –   

Гурьянову А.Ю., А.А., Малюгину С.П ,     Улюкову Г.Г. 

   - группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

«А» – Аляшеву Р.В., Митину Т.Н., Юсупову Г.Г. 

- группа компенсирующей направленности для детей с  ТНР (старшую)  – Рогачеву Т.В., 

Якушеву Н.В.,  Ларичкину З.Р. 

- группа компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи (заиканием) 

– Ананьеву Л.А., Зайцеву Р.А.,  Чернышеву Л.К. 

 

     18. Утвердить нормы выдачи готовых блюд, питьевой режим (Приложение № 3) 

  

19. Общий контроль за организацией питания оставляю за собой. 

 

20. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ №49                _________________                        Спиченкова М.Ф. 



С приказом ознакомлены: 

№ ФИО подпись 

1.  Большакова Н.В.                           

2.  Гремилова Н.Н.  

3.  АнахинаЛ.А.  

4.  Ананьева Л.А.  

5.  Зайцева Н.А.  

6.  Чернышева Г.К.  

7.  Ковалева О.В.  

8.   Альдебенева Д.В.,  

9.  Ленникова Н.Н.  

10.  Шаршакова М.А.  

11.  Антипова Н.В.  

12.  Смирнова М.А.  

13.  Бояркина А.В.  

14.  Золотарева П.П.  

15.  Иванова Е.А  

16.  Кудашова А.А.  

17.  Зайферт Е.П.  

18.  Скрипичникова И.Н.  

19.  Максимова Л.В.  

20.  Сафина Г.Х.  

21.  Митина Т.Н.  

22.  Аляшева Р.В.  

23.  Юсупова Г.Г.  

24.  Рогачева Т.В.  

25.  Якушева Н.Н.  

26.  Ларичкина З.Р  

27.  Малюгина С.П.  

28.  Тягунова Т.В.  

29.  Гурьянова А.Ю.  

30.  Улюкова Г.Г.  

31.  Мыскина Е.А.  

32.  Мухаметзянова А.З.  

33.   Трифонова Е.Н.  

34.  Шарапова Л.М.  

35.  Андреева А.А.  

36.  Ермилина Е.Н.  

37.  Андреева Н.М.  

38.    

39.    

40.    

41.    
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



                                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                   Заведующий  МБДОУ №   49 «Жемчужинка» 

                                                                                   _____________       М.Ф. Спиченкгова 

                                     

 

 

 

 

ГРАФИК ЗАКЛАДКИ ПРОДУКТОВ 

 

 

8.30 – мясо, куры в 1 блюдо; продукты для запуска; 

7.30.- масло в кашу, сахар для завтрака; 

9.00.-10.00 – мясо во второе блюдо; 

9.00.- 10.00 – продукты во 2 блюдо (овощи, крупы); 

10.00 -11.00 – продукты в  1  блюдо (овощи, крупы); 

10.30. – сахар в 3 блюдо; 

11.30.-- масло во 2 блюдо; 

11.00.12.00  – тесто для выпечки; 

13.00 – 14.00. - продукты для полдника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ  САД    № 49  «ЖЕМЧУЖИНКА» 

ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

_11.01__ 2021г                                 №_5_____ 

Об организации контроля за  питания детей  

 

 

 На основании  Распоряжения  Министерства образования  и науки Ульяновской области от 

16.02.2017  № 275-р, , во исполнение  приказа Управления образования Администрации города 

Димитровграда  от 21.03.2017 № 232 «О контроле за организацией питания» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Административному персоналу: Мыскиной Е.А. – зам. зав. по УВР, Шараповой Л.М. – 

зам. зав. по АХЧ, Трифоновой Е.Н. - специалисту по ОТ при поведении контроля за 

организацией питания руководствоваться «Методическими  рекомендациями  по 

организации  и контролю за питанием обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций Ульяновской области», утвержденными  распоряжением Министерства 

образования  и науки Ульяновской области от 16.02.2017  № 275-р. 

2. Еженедельно привлекать  представителей родительской общественности к контролю  за 

организацией питанию, результаты фиксировать  в «Журнале отзывов и предложений по 

организации питания». 

3. Утвердить график снятия проб представителями  родительской общественности  с целью к 

контроля  за организацией питания на 2021 год,  (Приложение № 1). 

4.  Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ №49                _________________                        Спиченкова М.Ф. 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Мыскина Е.А. 

Шарапова Л.М. 

Трифонова Е.Н. 


