
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА»  

Д. НОВАЯ ДЕРЕВНЯ ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
  

ПРИКАЗ  

 

31.08.2021г.                                                                                                                          № 62 

 

«Об организации питания воспитанников МБДОУ д/с «Ромашка» в 2021-2022 учебном 

году» 

 

На основании постановления администрации Липецкого муниципального района 

Липецкой области от 20.08.2021г. №551 «Об организации питания учащихся и 

воспитанников образовательных организаций Липецкого муниципального района в 2021-

2022 учебном году», приказа комитета образования администрации Липецкого 

муниципального района Липецкой области от 31.08.2021г. №163/1 «О мерах по 

организации питания учащихся и воспитанников образовательных организаций 

Липецкого муниципального района» и в целях достижения 100% охвата детей горячим 

питанием. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать с 01.09.2021г. по 31.08.2022г. горячее питание воспитанников: 

из расчета 100 рублей в день на одного воспитанника, в том числе 23,55 

рублей из районного бюджета и 76,45 за счет родительской платы. 

 

2. Возложить ответственность за организацию питания детей в детском саду 

на завхоза Коновалову Е.В.: 

-  Организовать питание детей в учреждении в соответствии с утвержденным 

примерным двухнедельным меню.  

- Составлять меню-требование накануне предшествующего дня, указанного в 

меню. 

- При составлении меню учитывать: 

* нормы продуктов на каждого ребенка, рассчитывая норму выхода блюд; 

* при отсутствии наименования продукта в бланке меню, дописывать его в 

конце списка; 

* в конце меню ставить подписи заведующего хозяйством, одного из 

поваров, принимающих продукты из склада и заведующей; 

- Предоставлять меню для утверждения заведующей накануне 

предшествующего дня, указанного в меню. 



- Контролировать качество получаемых от поставщиков продуктов с 

ведением журнала установленной формы и заполнением акта о приемке 

товара членами комиссии в составе: заведующий – Гурьева Л.В., педагог-

психолог – Чулюкова Т.Н. , завхоз – Коновалова Е.В., повар – Коростелёва 

И.С. , повар - Пешкина Т.В.. 

- Ежедневно вести накопительную  ведомость по выполнению  натуральных 

норм питания  детей. Анализировать выполнение натуральных норм  питания 

подекадно, при необходимости с последующей коррекцией. 

- Ежемесячно анализировать качественный состав питания детей с подсчетом 

химического состава и калорийности потребленных продуктов. 

- Поварам (Коростелёвой И.С., Пешкиной Т.Н.) ежедневно проводить отбор 

проб приготовленной продукции. 

- Ежедневно вести бракераж готовой продукции пищеблока с 

соответствующей записью  в журнале установленной формы и подписями 

членов бракеражной комиссии в составе: заведующий – Гурьева Л.В., 

педагог-психолог – Чулюкова Т.Н., завхоз – Коновалова Е.В., повар - 

Коростелёва И.С., повар - Пешкина Т.В.. 

 

3. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в детском 

саду – поварам, завхозу: 

- Разрешается работать только по утвержденному и правильно 

оформленному меню. 

- За своевременность доставки продуктов, точность веса, количество и 

ассортимент получаемых продуктов несет ответственность завхоз детского 

сада Коновалова Е.В.. 

- Обнаруженные некачественные продукты, их недоставка или недостача 

оформляются актом, который подписывает назначенная заведующей 

комиссия из работников детского сада и представитель поставщика. 

- Получение продуктов в  кладовую, их соответствующее хранение и выдачу 

производит материально-ответственное лицо – завхоз Коновалова Е.В.. 

- Выдачу продуктов со склада в пищеблок производить в соответствии с 

утвержденным заведующей меню не позднее 17.00 часов, предшествующего 

дня, указанного в нем. 

- Завхозу Коноваловой Е.В. ежемесячно проводить сверку остатков 

продуктов с МКУ «Центр компетенции в сфере бухгалтерского учёта и 

муниципального заказа Липецкого муниципального района».  

- В целях организации контроля за приготовлением пищи закладку основных 

продуктов в котлы производить в присутствии членов бракеражной 

комиссии. 

- Завхозу Коноваловой Е.В., хранить в специально отведенном месте 

суточную пробу всех приготовленных блюд за 48 часов. 

 

 

4. Поварам Пешкиной Т.В., Коростелёвой И.С. необходимо: 

- Строго соблюдать технологию приготовления блюд; 



- Выдавать готовую продукцию только после проведения контроля 

бракеражной комиссией с обязательной отметкой вкусовых качеств, 

готовности блюд в журнале бракеража готовой кулинарной продукции. 

- Раздеваться в специально отведённом месте. 

- На пищеблоке иметь: 

 ＊ инструкции по охране труда и технике безопасности, должностные 

инструкции, инструкции по соблюдению санитарно – эпидемиологического 

режима; 

 ＊картотеку технологий приготовления блюд;  

 ＊ график выдачи готовых блюд; 

 ＊суточную пробу всех приготовленных блюд в объеме за 48 часов; 

 ＊медицинскую аптечку. 

 

5. Работникам пищеблока запрещается раздеваться и хранить личные вещи 

на рабочем месте. 

6.Ответственность за организацию питания детей в группах  несут 

воспитатели и младшие воспитатели каждой группы. 

7. Контроль за организацией питания возлагаю на завхоза Коновалову Е.В.. 

8. Контроль за данным приказом оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                      Л.В.Гурьева 

        

С приказом ознакомлены:                 Коновалова Е.В. 

                                                              Чулюкова Т.С. 

                                                              Коростелёва И.С. 

                                                              Пешкина Т.В. 
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