
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №44» 

 

ПРИКАЗ 

11.01.2015                                                                                             № 2 

г. Биробиджан 

 

 

Об организации питания  

в МБДОУ «Детский сад №44» 

 

В соответствии с Положением об организации питания в МБДОУ 

«Детский сад №44», утвержденным приказом заведующего от 29.12.2014 

№108, с Постановлением мэрии города «О норме расходов на питание детей 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования «Город Биробиджан» ЕАО на 2016 год» от 

29.09.2015 № 4063 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Установить норму расходов на питание детей в МБДОУ «Детский сад 

№44» на 2016 год в размере 90.00 рублей в день; 

2. Организовать для воспитанников МБДОУ «Детский сад №44» 

четырехразовое питание и второй завтрак; 

3. Кладовщику О.В. Кизуб заключить муниципальные контракты с 

поставщиками на закупку продуктов питания, взяв под контроль наличие 

на продукты питания сертификатов качества и ветеринарных 

свидетельств, качественных удостоверений.Постоянно осуществлять 

контроль за своевременной оплатой полученной продукции. 

4. Кладовщику О.В. Кизуб соблюдать сроки реализации скоропортящихся 

и особо скоропортящихся пищевых продуктов, температурный режим в 

холодильных установках; 

5. Для решения вопросов своевременного и качественного питания 

воспитанников в дошкольном учреждении создать бракеражную 

комиссию по контролю за организацией и качеством питания. 

6. Шеф-повару А.В. Глинской обеспечить: 

-хранение, маркировку, обработку и правильное использование по 

назначению инвентаря и посуды на пищеблоке; 

-правильное выполнение технологии приготовления 1-х и 2-х блюд, 

салатов, проведение С-витаминизации 3-его блюда в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

- выдачу готовой пищи только после снятия пробы; 

- соблюдение времени с момента приготовления пищи до отпуска и 

нахождение на горячей плите (не более 2-х часов). 

- ежедневный забор суточной пробы готовой продукции и правильное 

её хранение;  



 

7. Медицинским сестрам  Ю.В. Колобовой и С.В. Генераловой 

осуществлять контроль санитарного состояния пищеблока, его 

оборудования, инвентаря, посуды, их хранения, маркировки и 

правильного использования по назначению, их обработки; обеспечить 

ежедневный осмотр работников пищеблока перед началом рабочего 

дня на гнойничковые с регистрацией результатов в соответствующем 

журнале; 

8. Калькуляторам Ю.В. Колобовой и С.В. Генераловой  обеспечить  

составление ежедневного меню-требования установленного образца с 

учетом состояния здоровья детей с указанием выхода блюд для разного 

возраста 

- организацию замены продуктов на равноценные по составу в 

соответствии с таблицей замены продуктов при отсутствии основных 

продуктов;  

- Ежедневно осуществлять контроль за качеством приготовляемых блюд с 

записью в бракеражном журнале; 
- Ежедневно проводить витаминизацию третьих блюд, вести журнал 

витаминизации; 

-Осуществлять контроль поступающих пищевых продуктов и 

производственного сырья с записью в бракеражном журнале; 

- Ежедневно в уголке для родителей вывешивать  меню; 

- осуществлять контроль правильной кулинарной обработки, выхода 

блюд и вкусовых качеств пищи; контроль правильности хранения и 

соблюдения срока реализации продуктов 
9. Заместителю заведующего по АХР В.И. Цукановой обеспечить 

бесперебойную работу холодильного и технологического 

оборудования, оснащение кухонным инвентарём, посудой и моющими 

средствами; 

10. Возложить ответственность на воспитателей всех возрастных группза: 

- обеспечение приема пищи детьми в соответствии с режимом дня; 

- соблюдение санитарно-гигиенических условий приема пищи; 

- формирование навыков самообслуживания у детей и правил этикета; 

-организацию питьевого режима в группах, обеспечение 

безопасностикачества питьевой воды. 

11. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 

С приказом ознакомлены: _________________________А.В. Глинская 

                                               _________________________О.В. Кизуб 

                                             __________________________С.В. Генералова 

                                             __________________________Ю.В. Колобова 

                                              _________________________ В.И. Цуканова 

 

 

ИО заведующего МБДОУ 

«Детский сад №44»                                                                Н.А. Швец 

 

 


