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ПРИКАЗ 

 
«25 » мая 2022 г. № 48 

 
Об организации питания воспитанников в летний оздоровительный период 2022 года 

в МКДОУ Рассветовском детском саду «Солнышко» 

 
В целях организации полноценного и сбалансированного по содержанию основных 

пищевых веществ, обеспечивающих нормальный рост и развитие детского организма питания, 

предотвращения нарушений в технологии приготовления блюд и соблюдение норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания». 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Организовать 4 -разовое питание в соответствии с примерным 10 - дневным меню 

для воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет и от 3-х до 8 лет. 
2. Возложить ответственность за организацию питания на кладовщика Крупину А.Б. 
3. Утвердить график приема пищи (по возрастным группам): 
08:30 - 09:00 - завтрак 
10:00 - 10:15 – второй завтрак 
11:30 - 13:00 – обед 
15:30 - 15:45 –полдник 
4. Ответственному лицу за организацию питания Крупиной А.Б.: 
4.1. составлять меню-требование накануне предшествующего дня, указанного в меню. 
4.2. при составлении меню-требования учитывать следующие требования: 
- определять нормы на каждого ребенка, проставляя норму выхода блюд; 
- при отсутствии наименования продукта в бланке меню дописывать его в конце списка; 
- проставлять количество позиций используемых продуктов прописью; 
- указывать в конце меню количество принятых позиций, ставить подписи завхоза, одного 

из поваров, принимающих продукты из кладовой и заведующего. 
4.3. представлять меню для утверждения заведующему накануне предшествующего дня, 

указанного в меню; 
4.4. возврат и добор продуктов в меню оформлять не позднее 09.00 ч. 
4.5. возложить персональную ответственность за своевременную доставку продуктов, 

точность веса, количество, качество и ассортимент получаемых продуктов 
5. Поварам Чуркиной С.А.,Лебедевой Л.А.,Волосович Т.В. 
5.1. разрешается работать только по утвержденному и правильно оформленному меню; 
5.2. строго соблюдать технологию приготовления блюд, закладку необходимых продуктов 

производить по утвержденному заведующим графику: 
07.30 – масло в кашу, сахар для завтрака; 
08.00 – мясо, куры в 1 блюдо, продукты для запуска; 
10.00-11.00 – продукты в 1 блюдо (овощи, крупы); 
11.00 – тесто для выпечки; 
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11.30 – масло во 2-е блюдо, сахар в 3-е блюдо; 
13.00 – продукты для уплотненного полдника. 
5.3. Производить закладку продуктов в котел в присутствии членов комиссии. 
6. В целях организации контроля за приготовлением пищи  бракеражной комиссии: 
Рахимулина Г.Г.-старший воспитатель 
Нелюбова О.А.-младший воспитатель 
Хуснутдинова О.Д.-воспитатель 
6.1. Делать запись о проведенном контроле производить в специальном журнале, который 

хранится на пищеблоке.  
7. Создать комиссию по снятию остатков продуктов питания в кладовой в составе: 
- Бухгалтер УО - Демко Е.А. 
- Председатель ППО МКДОУ Рассветовского детского сада «Солнышко» Вохмянина В.Д. 
- Заведующий хозяйством Трубачева Л.А. 
7.1. Комиссии ежемесячно производить снятие остатков продуктов в кладовой и обо всех 

нарушениях ставить в известность заведующего. 
8. Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблока: 

 

 

 Ранний возраст 

(1,5-3 года) 

Младший 
возраст 

 (3-5 лет) 

Старший 
возраст (5-7 
лет) 

завтрак 8.20 8.30 8.30 

2 завтрак 9.30 10.00 10.20 

обед 11.20 12.00 12.10 

полдник 15.30 15.30 15.30 

 
9. В пищеблоке необходимо иметь: 

-инструкции по охране труда и технике безопасности, должностные инструкции; 
- инструкции по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима; 
- картотеку технологии приготовления блюд; 
- график закладки продуктов; 
- график выдачи готовых блюд; 
- нормы готовых блюд, 
- контрольное блюдо; 
- суточную пробу за 48 часов; 
- вымеренную посуду с указанием объема блюд. 

10. Ответственность за организацию питания воспитанников каждой группы несут: 
1 ранняя группа: 
Вохмянина В.Д.- воспитатель 
Синерукова А.С.- воспитатель 
Рахимулина Н.С.- младший воспитатель 
Федотова И.И.- младший воспитатель 
 
2 ранняя группа: 
Смирнова Т.С. –воспитатель 
Писарькова С.М.- воспитатель 
Бабынцева Ф.С.- младший воспитатель 
 



Младшая группа: 
Чичканова Е.Ю.- воспитатель 
Смирнова Т.С. –воспитатель 
Усольцева В.С.- младший воспитатель 
 
Средняя группа: 
Сосулина М.А.- воспитатель 
Титовец Л.А.- воспитатель 
Мышкина М.Н.- младший воспитатель 
 
Старшая группа: 
Хуснутдинова О.Д.- воспитатель 
Шеина Е.В.- воспитатель 
Семёнова Е.В.- младший воспитатель 

          11.Ответственному за сайт Учреждения Кауновой Т.М. разместить приказ на официальном 

сайте Учреждения в разделе «Лето 2022» в срок до 01.06.2022г. 

            12.Делопроизводителю Абдусаломовой С.В. ознакомить с данным приказом всех работников  

Срок до 31.05.2022 г. 
            13.Контроль за организацией питания в Учреждении оставляю за собой. 
 
 

 
Заведующий  МКДОУ  
Рассветовским детским садом «Солнышко»                                       Аршина М.В. 

 
С приказом ознакомлены:                                                                      
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