
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 7 компенсирующего вида

города Галича Костромской области

Приказ 

от «31» августа 2017 г                                                                 № 38/1

«Об организации питания детей 
в 2017-2018 учебном году»

С  соответствии  с  Положением  «Об  организации  питания  в
Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 7
компенсирующего  вида  города  Галича  Костромской  области»,
утверждённым приказом МДОУ детский сад № 7 № 37/1 от 30.08.2017 года,
целью  организации  сбалансированного  рационального  питания  детей  в
учреждении, строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления
блюд в соответствии с меню, выполнением норм и калорийности, а также
осуществления контроля по данному вопросу

приказываю: 

1. Организовать питание в МДОУ детский сад № 7 города Галича (далее-
ДОУ)  в  соответствии  с  «Примерным  10-дневным  меню  для
организации  питания  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет,  посещающих
дошкольное  образовательное  учреждение  с  12-часовым  режимом
функционирования»
1.1. Изменения  в  меню  разрешается  вносить  только  с  разрешения

заведующего ДОУ.

2. Утвердить график приёма пищи:
- завтрак              8.20-8.50
- второй завтрак 10.00-10.10
- обед                   12.00-13.10
- полдник             15.10-15.15
- ужин                   16.10 – 16.45

     3.  Возложить  ответственность  за  организацию питания  на  Чистякову
Светлану  Михайловну,   заведующего  ДОУ,  Кудрявцеву  Наталью
Владимировну, заведующую хозяйством ДОУ, Маркову Надежду Олеговну,
повара ДОУ и Николаеву Любовь Петровну, медсестру ДОУ.
      4. Ответственному за питание завхозу Н.В. Кудрявцевой:
           4.1. составлять меню-требование накануне предшествующего дня,
указанного в меню.



           4.2.  при составлении меню – требования учитывать  следующие
требования:
           4.2.1. определять нормы на каждого ребёнка, проставляя норму выхода
блюд;
          4.2.2.при  отсутствии  наименования  продукта  в  бланке  меню
подписывать его  в конце списка;
          4.2.3. в конце меню ставить подписи заведующего, завхоза, повара,
медицинской сестры;

4.3.  представлять  меню  для  утверждения  заведующим  накануне
предшествующего дня, указанного в меню.

4.4.  возврат  и  добор  продуктов  оформляется  накладной  не  позднее
10.00 часов.

4.5. нести контроль за своевременность доставки продуктов, точность
веса, количество, качество и ассортимент получаемых со склада продуктов.

4.6.  обнаруженные  некачественные  продукты  или  их  недостачу
оформлять  актом,  который  подписывается  представителем  ДОУ  и
поставщика.

4.7.  выдачу  продуктов  со  склада  в  пищеблок  производить  в
соответствии  с  утверждённым  заведующим  меню  не  позднее  16.00  часов
предшествующего дня, указанного в меню.

4.8.  ежемесячно  производить  снятие  остатков  продуктов  питания  в
кладовой, о нарушениях докладывать руководству.

5. Ответственному за организацию питания повару Н.О. Марковой:
5.1.  строго соблюдать технологию приготовления блюд;
5.2.  работать  только  по  утверждённому  и  правильно  оформленному

меню;
5.3. закладку основных продуктов в котлы производить в присутствии

заведующего С.М. Чистяковой или членов бракеражной комиссии;
5.4.  Выдавать  готовую  продукцию  только  после  снятия  пробы

бракеражной  комиссией  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств
готовности блюд в бракеражном журнале;

5.5. запрещается раздеваться  на рабочем месте и хранить личные вещи
6.  Возложить  персональную  ответственность  за  ежедневный  отбор

суточной  пробы  готовой  продукции  в  установленном  порядке  и  за  ее
хранение  в  течение  48  часов  (не  считая  субботы  и  воскресения)  в
холодильнике на повара Маркову Н.О.

6.1.  Медицинской  сестре  Николаевой  Л.П.осуществлять  контроль
правильности отбора и хранения суточных проб.

7. Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблока в группы:
- завтрак              8.20 - 8.20 
- второй завтрак 09.40 - 10.00
- обед                   11.30 - 12.20
- полдник             14.50 - 15.10
- ужин                   15.50 – 16.10
8. На пищеблоке необходимо иметь:



Приложение №1



ПРИНЯТО:
Советом по питанию МДОУ детский 
сад №7 города Галича

_______________Е.В. Дмитриева

Протокол № __ от 31 августа 2017 года

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий 

МДОУ детский сад №7 города
Галича

_______________С.М. Чистякова

Приказ № 38/1 от «31» августа 2017 года

План работы Совета по питанию

№
п/п

Мероприятия Дата Ответственные

1. Утверждение плана работы на год и графиков
контроля

сентябрь Председатель
Совета по
питанию

2. Организация питания в группах.
Выполнение натуральных норм питания.

октябрь Мед.сестра

3. Отчет о работе с поставщиками продуктов
питания.

Выполнение натуральных норм питания.

ноябрь Завхоз

4. Отчет комиссии по питанию.
Выполнение натуральных норм питания

декабрь Мед.сестра

5. Отчёт о соблюдении младшими воспитателями
порционных норм блюд. Выполнение

натуральных норм питания

январь Мед.сестра

6. Отчет об освоении денежных средств на
питание.

январь завхоз

7. Ведение документации на пищеблоке.
Выполнение натуральных норм питания.

февраль повар

8. Контроль за качеством полученных продуктов,
условиями их хранения и сроками реализации.

Выполнение натуральных норм питания.

март завхоз

повар
9. Выполнение инструкции по проведению

санитарно-профилактических мероприятий на
пищеблоке.

Выполнение натуральных норм питания.

апрель мед.сестра

10. Осуществление входного контроля за условиями
транспортировки продуктов питания от

поставщиков.
Выполнение натуральных норм питания.

май завхоз

11. Выполнение режима питания в летний период.
Выполнение натуральных норм питания.

июнь заведующий
мед.сестра

12. Роль администрации ДОУ и родителей в
формировании

рационального пищевого поведения детей.
Выполнение натуральных норм питания.

июль Председатель
Совета по
питанию

13. Подведение итогов работы совета. август Председатель



Выполнение натуральных норм питания. Совета по
питанию


