
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Колокольчик» с.Вознесеновка Ивнянского района 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

 

01.09.2021г.        № 54 

«Об организации питания в ДОУ и создании бракеражной комиссии» 

 

В целях обеспечения полноценного питания детей в соответствии с 

требованиями СанПиН  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание в ДОУ в соответствии с правилами и нормами 

СанПиН 2.4.1.3049-13, которое должно быть полноценным, разнообразным 

по составу продуктов и полностью удовлетворять физиологические 

потребности растущего организма в основных пищевых веществах. 

2. Возложить ответственность на заведующего Батыреву Н.Н. за: 

2.1. разработку десятидневного меню на основе Примерного с учетом 

физиологических потребностей детей в пищевых веществах и норм питания  

2.2. ежедневное вывешивание в уголке для родителей меню;  

2.3.составление ежедневного меню-требования установленного образца с 

учетом состояния здоровья детей с указанием выхода блюд для разного 

возраста; 

2.4.организацию замены продуктов на равноценные по составу в 

соответствии с таблицей замены продуктов при отсутствии основных 

продуктов; 

2.5. контроль правильной кулинарной обработки, выхода блюд и вкусовых 

качеств пищи; 

2.6.ежедневное проведение С-витаминизации третьего блюда 

непосредственно перед раздачей; 

2.7. контроль правильности хранения и соблюдения срока реализации 

продуктов; 

2.8. снятие пробы и записи в специальном бракеражном журнале «Готовых 

блюд», оценки готовых блюд и разрешения их к выдачи; 

2.9. ежедневный забор суточной пробы готовой продукции и правильное еѐ 

хранение; 

2.10. ежемесячный подсчет ингредиентов и калорийности пищи по 

накопительной бухгалтерской ведомости; 

2.11. ведение контроля  санитарного состоянием пищеблока, его 

оборудования,  инвентаря, посуды, их хранения, маркировки и правильного 

использования по назначению, их обработки.  

 

3. Создать бракеражную комиссию в составе:  









3

. 

  Сроки  хранения и 

своевременного 

использования 

скоропортящихся 

продуктов 

  

  

  

Заведующий  Ежедневно 
Журнал «Бракераж сырой 

 продукции 

Анализ, учет   

  

  

     Анализ документации 

  

Комиссия по 

питанию 

1 раз в  

месяц 
       Отчет    

Специалист

ы 

«Роспотребн

адзора» 

по плану, 

случаям 

заболевани

я 

 Акт проверки   

4

. 

Оптимальный  

температурным 

режимом хранения 

продуктов в 

холодильниках 

Заведующий  Ежедневно 

Журнал 

регистрации 

температуры  

холодильников  

на пищеблоке  

Проверка 

Запись в журнале 
  

5

. 

Соблюдение правил и 

требований 

транспортировки 

продуктов 

   

При 

поступлен

ии 

продуктов 

  

 

  

   Наблюдение 

  

Заведующий 

  

  

Комиссия по 

питанию 

  

1 раз в три 

месяца 
Отчет 

Наблюдение, работа 

комиссии   

Специалист

ы 

«Роспотребн

адзора» 

По плану           Акт проверки    Анализ докуметации   

6 Закладка  блюд 
             



. 

Заведующий 

При 

нарушения

х, по 

графику 

       Акт-    

  проверки 

 1 раз в месяц 

      Анализ 

документации,   

взвешивание     

  продуктов 

  

Комиссия по 

питанию 

Ежедневно

, по 

графику 
  

7

. 
Маркировка посуды, 

оборудования 

 
   

Постоянно 
 Наблюдение   

Заведующий 

   1 раз в 

месяц, при 

нарушения

х 

Оперативный    контроль  

 

Наблюдение, анализ 

документации 

  

  

Повар  

При 

подготовке 

д/с к 

учебному 

году, при 

поступлен

ии заявок 

Оперативный контроль 

  
Отчет для заведУющей   

Специалист

ы 

«Роспотребн

адзора» 

По плану, 

при 

случаях 

заболевани

я 

 

Акт  проверки 
Наблюдение   

8

. 
Норма выхода блюд ( 

вес, объем) 

Бракеражная 

комиссия 

2 раза в 

месяц 
Акт 

Контрольное 

взвешивание блюд 

  

  

Заведующий Ежедневно 

Составление акта 

 проверки 

  

Специалист

ы 

«Роспотребн

По плану   



адзора» 

Комиссия по 

питанию 

при 

поступлен

ии жалоб, 

просьб 

      Акт    

   Проверки 
  

9

. 

Санитарное 

состояние 

пищеблока, групп, 

кладовых. 

Заведующий 

По плану 

производст

венного 

контроля 

  Оперативка 

Наблюдение 

  
  

Наблюдение, анализ   

документации   

Заведующий 

  

По плану 

производст

венного 

контроля, 

 При 

подготовке 

к новому 

уч. году 

Оперативный контроль 

    

  

Анализ 

документациинаблюдение   

Комиссия по 

питанию 

1 раз в 

месяц 
   Отчет Наблюдение   

Специалист

ы 

«Роспотребн

адзора» 

По плану, 

при 

случаях 

заболевани

я 

Акты проверки Контрольные  пробы   

1

0

. 

Калорийность 

пищевого рациона 

Заведующий  
Ежедневно 

 

  Технол. карты  

   

Анализ, 

запись в журнале 
  

Заведующий

, бухгалтер 

управления 

1 раз в 

месяц 
Сводная таблица 

Сравнительный  анализ 

показателей   



образования 

Специалист

ы 

«Роспотребн

адзора» 

По плану Акт проверки 
Контрольное блюдо на 

химический анализ   

1

1

. 

Соблюдение 

правил личной 

гигиены 

сотрудниками 

Заведующий  

    

Ежедневно 
Журнал здоровья 

Осмотр , запись в 

журналах   

1 раз в 

квартал 

 

 санитарные  

книжки 

Анализ документов. 

Запись в журнале   

  

Журнал здоровья, 

 санитарные книжки 
Анализ документации 

  

Специалист

ы 

«Роспотребн

адзора» 

По плану, 

при 

случаях 

заболевани

я 

  

1

2

. 

Соблюдение 

графика режима 

питания 

Комиссия по 

питанию 
Ежедневно  Оперативный контроль   

1

3

. 

Программа 

производственного 

контроля 

Специалист

ы 

«Роспотребн

адзора» 

По плану Акты 
Контрольные пробы, 

замеры 
  

1

4

. 

 Качество  и 

безопасность 

готовой продукции и 

сырья при 

поступлении в 

детский сад 

Приемочная 

комиссия 

Заведующий 

  

При 

поступлен

ии 

продуктов 

Технические документы, 

Сертификаты качества, 

 справки, фактуры,  

  

  

  

  



Комиссия по 

питанию 

Периодиче

ски 

журнал «Бракераж 

 сырой продукции» 

  

   Анализ документации 
  

Специалист

ы 

«Роспотребн

адзора» 

По плану, 

при 

случаях 

заболевани

я 

  

1

5

. 

  

  

  

Поступление 

денежных средств  из 

бюджетного 

ассигнования для 

организации питания 

Заведующий 

  

  

Постоянно 

  

бюджет 

Анализ суммы, 

стоимости  питания за 

квартал. Учет детодней. 

  

1

6

. 

Нормативно-

правовая база по 

организации питания 

Заведующий 

Комиссия по 

питанию 

Специалист

ы 

«Роспотребн

адзора» 

Постоянно 

Законодательн. 

документы, 

  

требования 

Изучение, выработка 

управленческих решений, 

Разработка 

внутрисадовой 

документации, приказы, 

памятки и т.д. 

  

1

7

. 

Использование  

дезинфекционных 

средств 

  

  

     Журнал,    

  сертификат 

, инструкции 

 по применению 

  

Запись, анализ 

  

Заведующий 

  
Периодически   

Специалист

ы 

«Роспотребн

адзора» 

По плану. При 

случаях заболевания   

1 Исполнение  
Заведующий  Регулярно   Отчет, справки,     



8

. 
предписаний, 

замечаний, 

нарушений 

        акты  и т.д.  

 

 

 Исполнение предписаний 

Специалист

ы 

«Роспотребн

адзора» 

 По плану        Акты 
Анализ выполненных 

работ   

1

9

. 

Технология мытья  

посуды 
Заведующий  Периодически          Наблюдение, опрос   

2

0

. 

Накопительная 

ведомость для 

контроля 

выполнения 

среднесуточной 

нормы выдачи 

продуктов на одного 

ребенка 

Заведующий  
  

   1 раз в месяц 
  

  

Накопительная 

 ведомость 

  

  

Анализ показателей 

  

Специалист

ы 

«Роспотребн

адзора» 

         По плану   

2

1

. 

Заявка продуктов 

питания 
Заведующий        Ежедневно      Анализ фактур   

2

2

. 

Организация 

питания в учебно-

воспитательном 

процессе 

Заведующий 

  
      По плану 

Режимные  

процессы. 

Наблюдение, анализ 

результатов   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


