
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №16 «РОМАШКА» 

 

ПРИКАЗ 

     23.01.2023г.                                                                                 №   18-од  

Об организации питания в МАДОУ 

 

  С целью создания необходимых условий для здоровья и развития 

воспитанников, а так же на основании программы производственного 

контроля от 23.01.2023г. 

 

приказываю: 

  1. 1. Назначить ответственными за организацию питания в МАДОУ на 

период с 10.01.2023г. по 31.12.2023г. кладовщика МАДОУ —  Савчихину 

О.В, заведующего хозяйством -  Слабкову Д.В.,  поваров МАДОУ — 

Витюшову Г.Ю. и Чернову Е.А.,  воспитателей всех возрастных групп, 

младших воспитателей. 

Общее руководство организацией питания детей в МАДОУ принимаю на 

себя.  

Врачу детской поликлиники, выделенного для медицинского обслуживания 

воспитанников МАДОУ, медсестре  детского сада - Кузякову Т.М. 

рекомендовать вести контроль работы пищеблока согласно действующих 

должностных инструкции, а также в соответствии с договором о совместной 

деятельности по медицинскому обслуживанию воспитанников с ГБУЗ «ГБ» 

г. Гая. 

Назначить бракеражную комиссию в составе: заведующего Мацибора Е.А., 

мед. сестры Кузяковой Т.М., повара Черновой Е.А. и  Витюшовой Г.Ю. 

 

   2. Распределить функциональные обязанности между сотрудниками 

МАДОУ и наделить их полномочиями и ответственностью за организацию 

питания следующим образом: 

   2.1. Врач, работающий в дошкольном учреждении, производит отбор детей 

для индивидуального и диетического питания, даёт рекомендации по 

организации питания с учётом особенностей их развития, состояния 

здоровья, условий воспитания. Периодически принимает участие в 

составлении меню, проверяет проводимые медсестрой расчёты химического 

состава рациона детского питания, вносит необходимые коррективы. 

Проводит санитарно-просветительную работу среди персонала и родителей 

по вопросам рационального питания. Проверяет санитарное состоянием 

пищеблока, условия хранения и реализации продуктов, меню и качество 

пищи. 

   2.2.  Медицинская сестра отвечает за включение детей в списки на 

получение питания, качество поступающих продуктов с отметкой в 

бракеражном журнале, их правильное хранение, соблюдение сроков 

реализации и норм при составлении меню- раскладок, технологию 

приготовления пищи. Ведёт учёт питающихся детей в журнале. Один раз в 10 



дней подсчитывает по накопительной ведомости натуральные нормы 

продуктов питания, химический состав и калорийность питания по 

официальным таблицам химического состава пищевых продуктов. Доводит 

результаты подсчёта до сведения врача и заведующего МАДОУ для 

принятия оперативных мер к рационализации питания детей. Присутствует 

при закладке основных продуктов в котёл, снимает пробу, делает записи в 

бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд и разрешения их к 

выдаче. Осуществляет контроль за санитарным состоянием пищеблока и 

кладовой. Проводит ежедневный осмотр работников пищеблока, а также 

младших воспитателей, связанных с приготовлением и раздачей пищи с 

соответствующей записью в гигиеническом журнале результатов проверки. 

Следит за правильным ведением гигиенического журнала, соблюдением 

личной гигиены сотрудников пищеблока. Осуществляет контроль за 

организацией питания детей при ежедневном обходе групп в разные отрезки 

времени (соблюдение режима питания, доведение пищи до детей, 

организация кормления детей), 

    2.3. Кладовщик ведёт учёт полученных и расходуемых продуктов, а также 

их остатки. В конце каждого месяца сверяет количество продуктов на складе 

с данными учёта. Составляет заявки на продукты питания в соответствии с 

20-дневным меню. Проверяет качество продуктов поступающих в МАДОУ 

(сертификат соответствия, товарная накладная, удостоверение качества и 

другие сопроводительные документы). Организует и соблюдает 

необходимые условия хранения и реализации продуктов питания. Принимает 

участие в составлении 20- дневного меню. Составляет ежедневную меню-

раскладку. Составляет акта на возврат (дополнение) невостребованных 

(прибавленных) продуктов питания в случае уменьшении или увеличения 

количества детей и заверяет его у заведующего МАДОУ. Приходует 

невостребованные продукты питания или выдаёт дополнительно продукты со 

склада в соответствии с изменением в меню.  

   2.4. Заведующий хозяйством осуществляет контроль за работой 

технологической оборудования, принимает меры для организации его 

бесперебойной работы. Обеспечивает персонал пищеблока и групп 

спецодеждой, моющими средствами и необходимой посудой в достаточном 

количестве. Осуществляет контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических условий при приготовлении и раздаче пищи. 

   2.5. Повар принимает участие в составлении меню. Принимает от 

кладовщика продукты по меню-раскладке на завтрашний день под роспись. 

Приготавливает блюда и кулинарные изделия согласно технологических 

карт. Соблюдает соответствие веса порционных блюд выходу блюда, 

указанному в меню-раскладке. Перед раздачей блюд на группы отмеряет 

контрольную порцию выхода готового блюда. Выдачу готовой продукции 

осуществляет только после снятия пробы медицинским работником и 

соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. При 

необходимости участвует в составлении акта на возврат (дополнение)  



 


