
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 5 

 ст-цы Ясенской МО Ейский район 

 

Приказ 

 

от  11  января   2021 года                                                                  № 69   – ОД  

 

Об организации питания в МБДОУ ДСКВ № 5 ст-цы Ясенской 

 МО Ейский район 

 

         В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 года № 32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»  и с целью организации 

сбалансированного рационального питания детей в учреждении, строгого 

выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с 

меню, выполнения норм и калорийности, а также осуществления контроля по 

данному вопросу п р и к а з ы в а ю: 

 

      1. Организовать  с 11 января 2021 года 4 – разовое питание детей в 

учреждении в соответствии с «Основным меню для организации питания 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 лет до 7 лет», посещающих 

дошкольное учреждение с 10,5 часовым пребыванием детей. 

     2. Возложить ответственность за организацию питания на медицинскую 

сестру по диетическому питанию Гнилицкую Елену Юрьевну,  в 

соответствии с функциональными обязанностями и СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

     2.1. Составлять меню-заказ накануне предшествующего дня, указанного в 

меню; 

     2.2. При составлении меню-заказа учитывать следующие требования: 

- определять нормы на каждого ребенка, поставляя норму выхода блюд; 

- ставить подписи, медицинской сестры по диетическому питанию 

кладовщика, повара, принимающего продукты из кладовой. 

     2.3. Представлять меню для утверждения заведующим накануне 

предшествующего дня, указанного в меню. 

     3. Утвердить график приема пищи: 

- завтрак                                                         8.30  –  9.00 

- завтрак № 2                                                10.00 – 10.30 

- обед                                                             12.00 – 13.00 

- полдник                                                       15.30 

     4. Сотрудникам пищеблока разрешается работать только по 

утвержденному и правильно оформленному меню. 

     5. За своевременность доставки продуктов, точность веса, количество, 

качество и ассортимент получаемых с базы продуктов несѐт ответственность 

заведующий хозяйством Верещака Елена Павловна. 

 



    6. Медицинской сестре по диетическому питанию Гнилицкой Елене 

Юрьевне, строго следить за соблюдением  технологии приготовления блюд.  

 

     8. Производить выдачу продуктов на пищеблок в соответствии с 

ктверждѐнным заведующим меню в период с 13.30 до 15.00 ч. 

Предшествующего дня, указанного в меню. 

      9.Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблока в группы: 

Завтрак  № 1      8.10 –  8.25 

Завтрак № 2       10.15 – 10.25 

Обед                   11.50 – 12.25 

Полдник             15.10 – 15.20 

 

     9. На пищеблоке необходимо иметь: 

-инструкцию по охране труда и технике безопасности, должностные 

инструкции, по отбору суточных проб, по правилам мытья кухонной посуды; 

- картотеку технологии приготовления блюд; 

- медицинскую аптечку; 

- вымеренную посуду с указанием объѐма блюд; 

- график выдачи готовых блюд; 

- нормы готовых блюд, контрольное блюдо; 

- суточную пробу за 48 часов; 

    10.Ответственность за организацию питания детей каждой группы несут 

воспитатель и младший воспитатель. 

     11. Считать утратившим силу приказ «Об организации питания» от 

1.09.2020г № 8-ОД. 

     12. Общий контроль за организацией питания оставляю за собой. 

Ответственность за выполнение приказа возлагаю на себя и медицинскую 

сестру по диетическому питанию Гнилицкую Елену Юрьевну. 

 

 

Заведующая МБДОУ ДС КВ № 5   

ст-цы Ясенской МО Ейский район                                          В.Ю.Ефименко 

                                                                        

С приказом ознакомлены: Е.Ю.Гнилицкая 

 Е.П.Верещака 
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