
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №20 «Олимпийская сказка» г.Балаково Саратовской области

ПРИКАЗ

« 30 » августа 2019 г. № 332
г. Балаково

Об организации питания воспитанников 
МАДОУ детский сад №20 в 2019-2020 учебном году

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", утвержденные Постановлением Главного Государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. №26, гражданско- 
правовым договором №20 на оказание услуг по организации питания в 2019 году с 
ИП Поляковым А.М., с целью осуществления контроля за организацией питания 
детей, качеством доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических 
требований при приготовлении и раздаче готовой продукции для воспитанников 
МАДОУ детский сад №20

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать полноценное сбалансированное питание детей по примерному
10-дневному меню в соответствии с гражданско-правовым договором №20 на 
оказание услуг по организации питания в 2019 году с ИП Поляковым А.М. 
Изменения в меню могут вноситься только с разрешения заведующего 
МАДОУ детский сад №20.

2. Утвердить план мероприятий по контролю за организацией питания детей на 
2020 год. (Приложение №1).

3. Утвердить состав бракеражной комиссии МАДОУ детский сад № 20:
Председатель комиссии:
Браило Анна Васильевна, заведующий;
Члены комиссии:
1) Костина Ирина Джангировна, старшая медицинская сестра;
2) Кондраченкова Елена Сергеевна, делопроизводитель, представитель 

родительской общественности;
3) Ипатова Зоя Викторовна, медицинская сестра.



4. Членам бракеражной комиссии осуществлять работу по контролю за 
организацией питания воспитанников МАДОУ детский сад №20 в 
соответствии с Положением о бракеражной комиссии.

5. Утвердить график закладки продуктов на пищеблоке (Приложение №2).

6. Утвердить график выдачи питания на группы (Приложение №3).

7. Назначить старшую медицинскую сестру Костину Ирину Джангировну, 
ответственным лицом по осуществлению контроля за организацией питания 
воспитанников МАДОУ детский сад №20.

8. Костиной И.Д., старшей медицинской сестре:

- Составлять план-меню и меню-требование согласно плановому количеству 
детей на следующие сутки. При изменении количества детей на текущий / гь 
производить возврат или добавку продуктов питания с оформлением 
дополнительного меню-требования.
- Представлять для утверждения заведующему план-меню и меню-требование 
накануне дня предшествующему дню, указанному в меню.

Контролировать закладку продуктов питания на пищеблоке по 
утвержденному графику.
- Вести журнал бракеража готовой продукции.
- Вести журнал учета выполнения норм питания, подсчитывать калорийность 
и накопительную ведомость для учета выполнения норм питания на 1 ребенка.
- Контролировать состояние здоровья работников пищеблока и младших 
воспитателей на наличие гнойничковых заболеваний кожи, осмотр зева для 
выявления катаральных признаков заболевания, регистрировать результат 
ежедневного осмотра сотрудников в соответствующем журнале.

Контролировать соблюдение правил личной гигиены персона’ м, 
своевременность прохождения медицинских осмотров и гигиенического 
обучения.
- Контролировать качество и сроки реализации доставляемой продукции, 
места хранения продуктов питания, температурный режим и товарное 
соседство продуктов в холодильниках.
- Контролировать организацию обработки тары, кухонный посуды и 
производственного инвентаря, наличие и использование моющих и 
дезинфицирующих средств, регулярность и качество проведения текущей и 
генеральной уборки, санитарных дней, наличие маркированного уборочного 
инвентаря, условия его хранения, сбор пищевых отходов, мероприятий по 
борьбе с насекомыми и грызунами.
- Контролировать выход, безопасность и качество готовых блюд (бракераж 
готовой продукции); соблюдение технологии их приготовления, санитарное 
состояние пищеблока.



- Контролировать правильность отбора и хранения суточных проб.
Проводить санитарно-просветительную работу с сотрудниками и 

родителями (законными представителями) воспитанников ДОУ по вопросам 
организации рационального питания, гигиены питания, профилактики 
пищевых отравлений и острых кишечных инфекций.

9. Возложить на воспитателей и младших воспитателей всех групп 
персональную ответственность за организацию питания на группах.

10. Воспитателям всех групп прививать воспитанникам культурно-гигиенические 
навыки до и во время приема пищи, освещать в информационных уголках для 
родителей вопросы организации питания детей в ДОУ и дома, вопросы 
рационального питания вносить в тематику родительских собраний и 
консультаций.

11. Младшим воспитателям:
Доставлять пищу в группы только в промаркированных, закрытых 

крышками кастрюлях и ведрах, в чистой спец, одежде, фартуках и 
головных уборах, чистыми руками.
- Собирать отходы в маркированные емкости, которые наполняются не более 
чем на 2/3 объема.
- Соблюдать питьевой режим, кипяченую воду давать детям по 
индивидуальной потребности после охлаждения до комнатной температуры. 
Хранить кипяченую воду в специальной чистой посуде и менять в 
соответствии с утвержденным графиком.

12. Работникам, связанным с организацией питания детей, проходить 
обязательные медицинские осмотры.

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий
МАДОУ детский сад №20 А.В. Браило



Приложение №1
к приказу МАДОУ детский сад №20 
от 30.08.2019г. № 332

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ детский 
сад № 2 0 , ,

А.В. Браило
«JZ-' » ___ Уу/  2019г.

План мероприятий
по контролю за организацией питания детей на 2019-2020 учебный год

№ п/п Мероприятия Сроки
контроля

Ответственные лица

1 Проверка качества полученных 
продуктов питания, 
документации на их 
безопасность, условий их 
хранения и сроков реализации. 
Работа технологического 
оборудования на пищеблоке

1 раз в месяц члены бракеражной 
комиссии

2 Проверка ведения 
документации по питанию, 
соблюдения графика кипячения 
и выдачи кипяченой воды.

1 раз в квартал члены бракеражной 
комиссии

3 Контроль санитарно- 
гигиенического состояния 
пищеблока. Контроль выхода 
готовых блюд.

Ежедневно члены бракеражной 
комиссии

4 Контроль за закладкой 
продуктов. Соблюдение 
технологии приготовления 
пищи •

1 раз в квартал члены бракеражной 
комиссии

5 Контроль за соблюдением 
режима питания и условий 
организации питания в группах:
- наличие посуды,
- маркировка;
- эстетика оформления 
обеденных столов;
- соблюдение воспитанниками 
правил личной гигиены.

2 раза в год члены бракеражной 
комиссии



Приложение №2
к приказу МАДОУ детский сад №20 
от 30.08.2019г. №332

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ детский 
сад №20

С;
Г. Б;

А.В. Браило 
2019г.«  J £ j>

График закладки продуктов на пищеблоке

7.00 -  мясо, куры, 1 блюдо (продукты для запуска);
7.30 -  масло в кашу, сахар для завтрака;
9.00 -  тесто для выпечки;
с 10.00 -  11.00 -  овощи, крупы в 1 блюдо;
11.30 -  масло во 2 блюдо, сахар в 3 блюдо; 
в 13.00 -  продукты для полдника;
в 15.00 -  продукты для ужина

Поварам ИП Полякова А.М строго соблюдать технологию приготовления 
блюд. Закладку необходимых продуктов производить по утвержденному 
графику.

Старшая медицинская сестра И.Д. Костина



Приложение №3
к приказу МАДОУ детский сад №20 
от 30.08.2019г. №332

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ детский 
сад №20

А.В. Браило 
г?» O f  2019г.

График выдачи питания на группы
муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №20 «Олимпийская сказка» 
г.Балаково Саратовской области

№ Время Время Время Время
группы получения получения получения получения

завтрака обеда полдника ужина
2 8.05-8.07 11.40-11.47 15.05-15.07 16.40-16.42
8 8.07-8.09 11.47-11.54 15.07-15.09 16.42-16.44
9 8.09-8.11 11.54-12.01 15.09-15.11 16.44-16.46
6 8.11-8.13 12.01-12.08 15.11-15.13 16.46-16.48
1 8.13-8.15 12.08-12.15 15.13-15.15 16.48-16.50
4 8.15-8.17 12.15-12.22 15.15-15.17 16.50-16.52
7 8.17-8.19 12.22-12.29 15.17-15.19 16.52-16.54

10 8.19-8.21 12.29-12.36 15.19-15.21 16.54-16.56
5 8.21-8.23 12.36-12.43 15.21-15.23 16.56-16.58




