
 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №3 СТАНИЦЫ  

СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ  

 

ПРИКАЗ 
от   11.01.2021 г.                                                                    №    19  

ст-ца  Старовеличковская 

 

 
 

 

Об организации питания детей в муниципальном  

бюджетном дошкольном образовательном учреждении –  

детский сад комбинированного вида № 3  

станицы Старовеличковской в 2021 году 
 

 

 

С целью организации сбалансированного рационального питания детей, 

строгого выполнения норм питания, а также в рамках осуществления в 2021 

году производственного контроля по данному вопросу, п р и к а з ы в а ю: 

1.  Организовать в 2021 году  питание детей в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении – детский сад 

комбинированного вида №3 станицы Старовеличковской (далее –ДОУ)  путем 

привлечения  организации, оказывающей услуги по организации  детского 

питания, в соответствии с «Примерным 10-дневным меню для организации 

питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет (сезон: зимне-весенний 

и летне-осенний)» в соответствии с сезоном. 

2. Возложить ответственность за организацию питания  в ДОУ на 

старшую медсестру Макартычан  Марину Михайловну. 

3. Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблока в возрастные 

группы (приложение №1). 

4. Утвердить график приема пищи  воспитанников ДОУ (приложение 

№2). 

5. Ответственному за организацию питания детей  Макартычан М.М.: 

5.1.  При получении меню-требования определять нормы на каждого 

ребенка в соответствии с потребностью; 

5.2. Представлять меню-требование для утверждения заведующему 

накануне предшествующего дня, указанного в меню-требовании. 

5.3. Проводить контроль за выставлением контрольных блюд. 
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6. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в 

учреждении – повару, завхозу: 

6.1. Разрешается работать только по утвержденному и правильно 

оформленному меню-требованию. 

       6.2. За своевременность доставки готовых блюд, точность веса, количество, 

качество несёт ответственность завхоз Назаренко Наталия Анатольевна. 

6.3. Обнаруженные некачественные готовые блюда  или их недостача 

оформляются актом, который подписывается представителями ДОУ (старшая 

медсестра, дежурный администратор, повар) и поставщика, в лице экспедитора. 

6.4. Получение готовых блюд производит завхоз Назаренко Н.А. – 

материально  ответственное лицо. 

       6.5. При получении готовых блюд старшая медсестра  проводит 

визуальную органолептическую оценку их доброкачественности с фиксацией 

результатов в журнале. 

6.6. Возложить персональную ответственность за ежедневный отбор 

суточной  пробы  готовой продукции в установленном порядке и за ее хранение 

в течение 48 часов в специальном холодильнике при температуре  +2…+6ºС на 

старшую медсестру Макартычан М.М. 

       6.7. Без разрешения старшей медсестры пищу на группы не выдавать. 

        6.8. Ответственность за своевременную выдачу пищи возложить на 

Макартычан М.М. 

        7. На пищеблоке необходимо иметь: 

– правила охраны труда при эксплуатации электроприборов (вывешиваются 

около каждого оборудования или хранятся в специальной папке); 

– инструкцию по организации детского питания в ДОУ; 

– медицинскую аптечку; 

– огнетушитель; 

– диэлектрические коврики около каждого прибора; 

– инструкции по охране труда и технике безопасности. 

8. Работникам пищеблока запрещается раздеваться на рабочем месте и 

хранить личные вещи. 

9. Ответственность за организацию питания детей в каждой группе и 

привитие   культурно-гигиенических навыков  несут воспитатели и помощники  

воспитателя. 

10.Ответственность за выполнение  данного приказа возлагаю на старшую 

медсестру  Макартычан Марину Михайловну. 

   

 

 

Заведующий МБДОУ – д/с № 3                                                    

ст. Старовеличковской                                                                  Г.П. Журавлева  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЁН 

Приказом МБДОУ-д/с №3 ст. 

Старовеличковской                                 

от 11.01.2021 г. № 19 

 

 

График 

выдачи готовых блюд из пищеблока 
 

Режим питания  время 

завтрак  8.30 –  9.00 

второй завтрак 10.30 – 11.00 

обед 12.00 – 13.00 

полдник 15.00 – 15.30 

 
 

 

Заведующий МБДОУ – д/с № 3                                                    

ст. Старовеличковской                                                               Г.П.Журавлева 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЁН 

УТВЕРЖДЁН 

Приказом МБДОУ-д/с №3 ст. 

Старовеличковской                                 

от 11.01.2021 г. № 19 

 

 

График  

приема пищи воспитанников  

 
группы завтрак Второй 

завтрак 

обед полдник 

Вторая группа раннего 

возраста 

8.25 10.05 11.30 15.20 

Младше-средняя группа 8.30 10.05 11.55 15.30 

Старше - подготовительная 

группа 

8.45 10.15 12.25 15.45 

 

 

 

Заведующий МБДОУ – д/с № 3                                                    

ст. Старовеличковской                                                               Г.П. Журавлева 
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