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ПРИКАЗ 

от 27 08.2021г.                                                                 № 4 

 

         Об организации питания в МБДОУ №38 на 2022-2023 учебный год 

 
В целях обеспечения сбалансированного рационального питания, строгого 

выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствиии с меню-

требованием и технологической картой, а также для осуществления контроля за качеством 

питания, санитарного состояния пищеблока МБДОУ №38 

п р и к а з ы в а ю :  

1.Организовать питание детей в МБДОУ №38 на основании 10 дневного рациона 
питания.Утвердить 10-ти дневное меню на 2022-2023 учебный год. 
2.Бабаян В., оператору ЭВ и ВМ (исп.обязанности контрактного управляющего) 
организовать бесперебойную работу по организации поставки продуктов питания в 
соответствии с данными меню. 
3.Соблюдать режим дня в части организации питания воспитанников в группах, 
ответственность за организацию питания возложить на воспитателей групп. 
4.Медицинской сестре Алехиной Т.Н. составлять меню-требование накануне 
предшествующего дня, указаного вменю. 
5.Кладовщику Яковенко О.А.. заказ продуктов питания осуществлять согласно примерного 
10-ти дневного меню и сроков хранения продуктов. 
6.Кладовщика Яковенко О.А. назначить ответственной за своевременную доставку , 
хранение и реализацию продуктов питания (точность веса, количество, 
качество).Обнаруженные некачественные пищевые продукты и продовольственное сырье 
оформляются актом, который подписывается представителем ДОУ (заведующей, 
поваром) и поставщиком. 
7.При получении пищевых продуктов, кладовщик проводит визуальную и 
органолептическую  оценку их доброкачественности с фиксацией результатов в журнале 
«Бракеража скоропортящихся продуктов», поступающих на пищеблок. 
8.Поварам Ситниковой Н.В. и  Кондауровой Н.И. строго соблюдать технологию 
приготовления блюд, закладку необходимых продуктов производить на основании меню 
9.Повара Ситникову Н.В. назначить ответственной за ежедневный отбор суточной пробы 
готовой продукции в установленном порядке и за ее хранение в течение 48 часов (в 
специальном холодильнике при температуре +2… +6%С. 
10.Бухгалтеру ЦБ Комитета по образованию Гориной А.А. ежеквартально проводить 
снятие остатков продуктов в кладовой. 
11.Назначить комиссию по питанию: 
Председатель – Поломарчук Т.А. , заведующая МБДОУ  
Члены комиссии: 
Бойченко Е.Е. – старший воспитатель 
Бижева О.В. – председатель Совета родителей ( в ее отсутствие Мисюренко И.А.) 



Родитель ( законный представитель) 
Яковенко О.А. – кладовщик 
Ситникова Н.В. – шеф-повар 
Алехина Т.Н. – мед сестра. 
12.Утвердить план мероприятий комиссии на 2022-2023 учебный год  для осуществления 
контроля за питанием. 
13.Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблока. 
14.Утвердить график питьевого режима с пищеблока в группы. 
 
 
Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

                 
Заведующая МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 38»                                        Т.А.Поломарчук 
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