
Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №48 открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»

11.01.2021

ПРИКАЗ

г. Рязань №21

Об изменении организации питания воспитанников и работников

С целью организации сбалансированного рационального питания детей и работников, 
строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с 
меню, выполнением норм и калорийности, а также в целях создания оптимальных 
условий для работы детского сада № 48 ОАО «РЖД» в соответствии с требованиями 
СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать 4-х разовое питание воспитанников в соответствии с Уставом 
учреждения, «Примерным 10-ти дневным меню для организации питания детей в 
возрасте от 1 до 3 лет и от 3-х до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные 
учреждения с 12-ти часовым режимом функционирования». Организовать питание 
сотрудников на платной основе, согласно личным заявлениям.

2. Утвердить Положение об организации питания воспитанников.

3. Ответственность за организацию питания и питьевой режим возложить на старшую 
медицинскую сестру - Федосову Ю.В., за работу с программой «Аверс меню -  
питание» - на главного бухгалтера Радину Н.П.

4. Ответственному за работу в программе «Аверс меню-питание» Радиной Н.П.:
4.1. Составлять меню-требование накануне предшествующего дня, указанного в 

меню приготовляемых блюд.
4.2. При составлении меню учитывать следующие требования:
- составлять ежедневное меню требование по количеству детей, фактически 
присутствующих в группах;
- определять нормы на каждого ребенка, проставляя норму выхода блюд;
- указывать в конце меню количество принятых позиций прописью;
- изменения в меню вносить только с разрешения заведующего детским садом;
- возврат и добор продуктов в меню оформлять не позднее 9 ч.ОО мин.;
- вести ведомость контроля за рационом питания отдельно для каждой возрастной 
категории.

5. Ответственному за организацию питания и питьевого режима Федосовой Ю.В.:
- вести ежедневный учет воспитанников и сотрудников, получающих питание;
- вести журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
- вести журнал норм выдачи продуктов с учетом их калорийности;



- вести информационную работу для родителей по организации питания в ДОУ на 
стендах и сайте ДОУ;
- вести документацию на пищеблоке;
- осуществлять контроль за организацией питания в группах;
- осуществлять контроль за сменой кипяченой воды на пищеблоке и в группах в 
соответствии с графиком;
- координировать работу воспитателей и педагогов по формированию у детей 
культуры питания;
- следить за выполнением мероприятий Программы производственного контроля;
- осуществлять мониторинг удовлетворенности качеством питания.

6. Утвердить график приема пищи в соответствии с Таблицей 4 СанПиН 2.3/2.4.3590-

8. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в учреждении: 
шеф-повару, поварам, заведующему складом, разрешается работать только по 
утвержденному и правильно оформленному меню, строго в масках и перчатках.

9. На заведующего складом Саневу Т.Н. возложить ответственность:
- за своевременность доставки продуктов, точность веса, количество, качество и 
ассортимент продуктов, получаемых от ООО «Лидер»;
- за работу с электронными ветеринарными документами;
- за ведение учета израсходованных продуктов по накопительной ведомости;
- за получение продуктов в кладовую только при наличии необходимых 
документов;
- выдачу продуктов из кладовой на пищеблок (производить строго в соответствии с 
утвержденным меню не позднее 16-00 предшествующего дня, указанного в меню);
- за ведение Журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции.

10. Ответственным лицом за санитарное состояние и содержание пищеблока назначить 
шеф-повара Воробьеву Т.А.

11. Шеф-повару Воробьевой Т.А., поварам Моруковой Н.А. и Свирида О.В.:
- строго соблюдать технологию приготовления блюд;
- выдавать готовую продукцию только после снятия пробы старшей медицинской 
сестрой, с обязательной отметкой вкусовых качеств готовых блюд в Журнале 
бракеража.

20 :

завтрак 
2-ой завтрак 
обед
уплотненный полдник

8 ч 30 м ин- 9 ч 00 мин 
10 ч 30 мин -  11 ч 00 мин 
12 ч 00 мин -  13 ч 00 мин 
16 ч 10 мин -  16 ч 30 мин

7. Утвердить график выдачи готовых блюд:
завтрак 
2-ой завтрак 
обед
уплотненный полдник

8 ч 20 мин -  8 ч 40 мин
10 ч 20 мин -  10 ч 40 мин
11 ч 50 мин -  12 ч 40 мин 
16 ч 00 мин -  16 ч 20 мин

12. Ответственность за снятие и хранение суточных проб возложить на Воробьеву Т.А. 
- шеф-повара, в ее отсутствие на Морукову Н.А. - повара.



13. Бухгалтеру Сидоровой Е.Н.:
- ежедневно производить обсчет меню-требований;
- производить расчет оплаты за питание сотрудников 1 раз в месяц;
- ежемесячно проводить выверку остатков продуктов питания с заведующим 
складом Саневой Т.Н.;
- ежеквартально производить инвентаризацию продуктов в кладовой с 
составлением инвентаризационной описи.

14. Ответственность за обеспечения исправного состояния механического, теплового и 
холодильного оборудования пищеблока и заключение договора на ремонт 
оборудования возложить на заместителя заведующего по АХР Кузину М.С.

15. Ответственность за организацию питания детей каждой группы несут воспитатели 
и младшие воспитатели групп.

16. Во время приема пищи детьми воспитателям и младшим воспитателям заниматься 
непосредственно организацией питания детей, привитием культурно
гигиенических навыков.

17. Общий контроль в учреждении за организацией питания оставляю за собой.
Ответственность за выполнение приказа возлагаю на себя, старшую медицинскую 
сестру Федосову Ю.В., главного бухгалтера Радину Н.П., шеф-повара Воробьеву 
Т.А., заведующего складом Саневу Т.Н., согласно п. 15 - на воспитателей и 
младших воспитателей каждой возрастной группы. Копию приказа разместить на 
пищеблоке.

18. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Н.А. Зиневич

С приказом работники ознакомлены

Радина Н.П. 
Федосова Ю.В. 
Санева Т.Н. 
Воробьева Т. А. 
Морукова Н.А. 
Сидорова Е.Н. 
Свирида О. В.

Копылова Елена Юрьевна, бухгалтер, 
(4912) 39-34-43, 48rgd@mail.ru

mailto:48rgd@mail.ru

