
Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодёжью 

Администрация города Костромы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы « Детский сад № 29 » 

ул. Терешковой, 47, г.  Кострома, Костромская область 156002, 
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                                                       ПРИКАЗ  
 

от 28. 08. 2014 года                                                                                                         № 90 

 

Об организации питания детей Детского сада № 29 

города Костромы и утверждение бракеражной комиссии 

 
         С целью обеспечения правильной организации питания в ДОУ и организации 

сбалансированного, рационального питания детей и сотрудников в учреждении, строгое 

выполнение и соблюдение технологии приготовления блюд в соответствии с меню, 

выполнением норм и калорийности,  а также осуществление контроля за организацией 

питания детей и сотрудников в 2014 - 2015 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать питание детей в учреждении в соответствии с «Примерным 10-ти 

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

лет, посещающих данное образовательное учреждение с 12-ти часовым режимом работы. 

Изменения в меню, в случае замены продуктов питания, разрешается вносить только с 

разрешения заведующей детского сада № 29. 

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

калькулятора Чесалову С. А. и заведующую детского сада № 29 М. В. Чигареву. 

3. Утвердить график приема пиши: 

- завтрак 8.20 – 8.50 

- обед 12.00 – 12.40 

- полдник 15.00 – 15.15 

- ужин 16.10 – 16.40 

4. Меню – требование составляется накануне предшествующего дня, указанного в меню. 

5. При составлении меню – требования учитывать следующие требования: 

- соблюдение нормы на каждого ребенка и сотрудника, представляя норму выхода блюд в 

соответствии с СанПиН; 

- меню составлять в соответствии с разработанными технологическими картами (карточка 

– раскладка) на каждый день и в соответствии с цикличным меню; 

- норма питания сотрудников определяется соответственно норме питания детей. 

6. Предоставлять меню для утверждения заведующему накануне предшествующего дня, 

указанного в меню. 

7. Возврат и добор продуктов в меню оформлять не позднее 9.00 утра. 

 

8. ПОВАРАМ: Мухиной Н. Е. и Паришкуре Л. А.: 

8.1. Обеспечить качественное приготовление пищи, соблюдать технологию приготовления 

блюд ( пищи ), нормы выполнения сырья; 

8.2. Расширить ассортимент приготовляемых блюд, включать в меню блюда из 

натуральных рубленных продуктов; 
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8.3. Придерживаться примерного десятидневного меню; 

8.4. Выполнять суточные  нормы  продуктов на одного ребёнка; 

8.5. Ежедневно отбирать суточную пробу; 

8.6. Обеспечивать объём порций  и культуру подачи пищи для детей разных возрастных 

групп; 

8.7.  Соблюдать график выдачи пищи с пищеблока на группы; 

8.8. Соблюдать правила личной гигиены; 

8.9. Разрешается работать только по утвержденному и правильно оформленному меню; 

8.10. Работникам пищеблока запретить хранить личные вещи в помещениях пищеблока. 

 

9. Назначить ответственной за качество и организацию работы по питанию в ДОУ, 

Чесалову С. А., калькулятора, которая: 

9.1.  Определяет процесс отходов, списывая их по акту; 

9.2.  Осуществление постоянного контроля за качественным приготовлением пищи 

(ежедневное снятие проб) и запись в бракеражном журнале. 

9.3.  Производит подсчет калорийности 1 раз в месяц; 

9.4.  Выполнение  витаминизации третьего блюда и т. д.. 

9.5.  Указывать в меню для родителей выход блюд  и сумму; 

9.6. Вести контроль ( не позже 9 часов утра) присутствие детей  в ДОУ и корректировать 

меню - требование в ту или иную сторону; 

9.7. Проводит соблюдение норм питания по продуктам на одного ребёнка – ежедневно; 

9.8. Составлять меню требования по питанию воспитанников и сотрудников детского 

сада; 

9.9. В каждой возрастной группе еженедельно осуществлять контроль  за  организацией 

питания детей в группах. 

 

10. Назначить, кладовщика, Воротилову М. Н., материально – ответственным лицом, 

который должен вести контроль за питанием: 

10.1. Организовывать ежедневный контроль за качеством доставляемой продукции 

продуктов, их хранением и сроками реализации; 

10.2. Осуществлять контроль выдачи продуктов на пищеблок, согласно меню; 

10.3. Обеспечение должного хранения, качества поступающих продуктов питания; 

10.4. Вести контроль и организацию за соблюдением графика поставки продуктов питания 

в ДОУ; 

10.5. Обеспечивать порядок в кладовых; 

10.6. Вести аккуратно и грамотно журналы и документацию; 

10.7. Производить обвалку мяса; 

10.8. Соблюдать нормы и правила по хранению продуктов на складе и в холодильниках, 

соблюдая « соседство » при хранении продуктов питания, иметь сертификаты качества на 

все продукты питания, находящиеся на кладе; 

10.9. Вести подсчёт стоимости детодня – ежедневно; 

10.10. Соблюдать правила личной гигиены; 

10.11. Вести контроль за параметрами показателей психрометрического гидрометра, с 

занесением данных параметров воздуха, в журнал учёта измерения относительной 

влажности и температуры воздуха. В помещении кладовой; 

10.12. Несет ответственность за своевременную доставку продуктов, точность веса, 

количество, качество и ассортимент полученных продуктов; 

10.13. Ведет контроль за получением  продуктов в кладовую;  

 

 

  



 

 
 


