
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеёк» с. 

Лозное» Чернянского района Белгородской области»                               

ПРИКАЗ 

 №17 

от 3 сентября 2013 

«Об организации питания» 

С целью организации сбалансированного рационального питания детей 

в учреждении, строгого выполнения и соблюдения технологии 

приготовления блюд в соответствии с меню, выполнением норм и 

калорийности, а также осуществления контроля по данному вопросу в 

2013 – 2014 уч. году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание детей в учреждении в соответствии с 

«Примерными 10-дневными меню для организации питания детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, посещающих дошкольное образовательные 

учреждения» 

2. Создать бракиражную комиссию. в целях организации контроля за 

приготовлением пищи. Запись о проведении контроля производить в 

специальном журнале. Ответственным за ее ведение назначить 

заведующую ДОУ. Комиссия: 

1) Гусева Г. И. – председатель комиссии 

2) Осипенко Г. О. – член комиссии 

3) Черкашина Л. А. – член комиссии 

3. Обязать членов комиссии ежедневно контролировать организацию 

питания и отмечать качество приготовления в бракеражный журнал 

согласно утвержденного графика. 

4. Раздача готовой пищи разрешается только после снятия пробы 

заведующей или членов комиссии. 

5. Повару разрешается работать только по утвержденному и правильно 

оформленному меню 

6. Производить выдачу продуктов из кладовой на пищеблок в 

соответствии с утвержденным заведующим меню не позднее 17.00 

предшествующего дня, указанного в меню. 

7. Повару строго соблюдать технологию приготовления блюд, 

закладку необходимых продуктов производить по утвержденному 

руководителем графику: 

7.00  - Мясо в 1-е блюдо 

7.30  - Масло в кашу, сахар для завтрака 

9.00 – Масло для выпечки 

10.00-11.00 – Продукты в 1-е блюдо (овощи, крупы) 

11.00 – Масло во 2-е блюдо, сахар в 3-е блюдо 

13.00 – Продукты для полдника. 

8. Заведующей ежемесячно проводить выверку остатков продуктов 

питания с бухгалтером. 



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

- завтрак -8.30 

- 2-ой завтрак – 11.00 

- обед -12.00 

- ужин совмещенный с полдников – 15.00 

10. В пищеблоке необходимо иметь 

- инструкции по охране труда и технике безопасности, должностные 

инструкции; инструкции по соблюдению санитарно – 

эпидемиологического режима; 

- картотеку технологии приготовления блюд 

- медицинскую аптечку; 

- график закладки блюд; 

- нормы готовых блюд, контрольное блюдо; 

 - суточную пробу за 2-е суток; 

- вымеренную посуду с указанием объема блюд. 

6.  Запретить повару хранить вещи на рабочем месте; 

7. Ответственность за организацию питания детей несут воспитатели и 

младший воспитатель; 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая                    /Г.И. Гусева/ 

С приказом ознакомлены: 
№ 

п.п. 

Фамилия. Имя, отчество Роспись Дата ознакомления 

1 Гусева Г. И.  1.09.2013 

2 Осипенко Г. О.                                                 1.09.2013 

3 Черкашина Л. А.                                               1.09.2013 

4 Грасько Н. А.  1.09.2013 

5 Шевцова Е. Ю.  1.09.2013 

 


