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

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

 

03.09.2018г.        № 51 

 

«Об организации питания в ДОУ и создании бракеражной комиссии» 

 

       С целью организации сбалансированного и рационального питания детей 

для формирования здорового образа жизни, охраны и укрепления здоровья, 

обеспечения социальных гарантий воспитанников, строгого выполнения и 

соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню, 

выполнением норм и калорийности, а также осуществления контроля по 

организации питания в ДОУ в 2018-2019учебном году  

 

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. Организовать с 03.09.2018 г. 4-х разовое  питание (завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник) воспитанников учреждения в соответствии с «Примерным 10-

ти дневным меню».  

3. Всем работникам ДОУ строго соблюдать требования СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях». 

4. Утвердить график выдачи пищи с пищеблока (приложение 1). 

5. Утвердить план мероприятий по контролю за организацией питания в ДОУ 

(приложение 2). 

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

6.1. разработку десятидневного меню на основе Примерного с учетом 

физиологических потребностей детей в пищевых веществах и норм питания  

6.2. ежедневное вывешивание в уголке для родителей меню;  

6.3.составление ежедневного меню-требования установленного образца с 

учетом состояния здоровья детей с указанием выхода блюд для разного 

возраста; 

6.4.организацию замены продуктов на равноценные по составу в 

соответствии с таблицей замены продуктов при отсутствии основных 

продуктов; 

6.5. контроль правильной кулинарной обработки, выхода блюд и вкусовых 

качеств пищи; 



6.6. контроль ежедневного проведение С-витаминизации третьего блюда 

непосредственно перед раздачей; 

6.7. контроль правильности хранения и соблюдения срока реализации 

продуктов; 

6.8. контроль за снятие пробы и записи в специальном бракеражном журнале 

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

6.9. контроль  ежедневного забора суточной пробы готовой продукции и 

правильное еѐ хранение; 

6.10. ежемесячный подсчет ингредиентов  пищи по накопительной 

бухгалтерской ведомости; 

6.11. ведение контроля  санитарного состоянием пищеблока, его 

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

использования по назначению, их обработки.  

7. Создать бракеражную комиссию в составе: 

 1. Гуляева Н.В. - повар, 

 2. Батырева Н.Н.  – заведующий, 

 3.Тищенко Р.В. - воспитатель                                                                      

7.1 возложить на бракеражнуго комиссию ответственность за контроль и 

закладку в котел продуктов питания. 

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

8.1.бесперебойную работу холодильно-технологического оборудования, 

оснащение кухонным инвентарѐм, посудой и моющими средствами; 

8.2.сохранность и транспортировку продуктов питания, их хранение и сроки 

реализации; 

8.3.работу с поставщиками продуктов согласно утвержденному графику; 

9. Работникам пищеблока поварам Сливченко О.Н., Гуляевой Н.В. работать 

только по утвержденному заведующим ДОУ и правильно оформленному 

меню; 

9.1. строго соблюдать технологию приготовления блюд по утвержденным 

технологическим картам; 

10.2. производить закладку основных продуктов согласно утвержденному 

графику; 

9.3. выдавать готовую продукцию только после снятия пробы членами 

бракеражной комиссии с обязательной отметкой вкусовых качеств 

готовности блюд в бракеражном журнале согласно графику выдачи пищи. 

10. Возложить ответственность на поваров-  Левченко О.Н., Гуляеву Н.В. за: 

10.1. хранение, маркировку, обработку и правильное использование по 

назначению инвентаря и посуды на пищеблоке; 

10.2. правильное выполнение технологии приготовления 1-х и 2-х блюд, 3-х 

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

требованиями СанПиН; 

10.3. соблюдение времени с момента приготовления пищи до отпуска и 

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

10.4. ведение журнала сырой и готовой продукции, С-витаминизации 3-х 

блюд, журнал температурного режима в холодильниках. 





Приложение 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ 

________________Батырева Н.Н. 

приказ № 51 от 03 сентября 2018г  

 

План мероприятий по контролю за организацией питания в 

ДОУ 

  Объект контроля 
Ответственн

ый 

Периодичн

ость 

 Инструмен

т Контроля 
Форма контроля   

1. 
Соблюдение  

натуральных 

норм питания 

Заведующий Ежедневно 
Меню-

требование 

Составление  меню   

Анализ, 

утверждение   

Анализ   

2. 
 Качество   

приготовления 

пищи 

Заведующий Ежедневно 

Журнал 

«Бракераж 

готовой 

продукции» 

Методика 

органолептической 

оценки пищи 
  

Бракеражная 

комиссия по 

питанию 

Ежедневно

,  по 

графику 

Пробы     

Специалист

ы 

«Роспотребн

адзора» 

По 

случаям 

заболевани

я, по плану 

«Программ

ы 

производст

венного 

контроля» 

Акт 

проверки 

Блюда на анализ 

  
  



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 

температур

ы 

холодильни

ков  на 

пищеблоке  

Проверка 

Запись в журнале 
  

5. 

Соблюдение 

правил и 

требований 

транспортировки 

продуктов 

Заведующий 

При 

поступлен

ии 

продуктов 

  Наблюдение 

  

  

  

Комиссия по 

питанию 

1 раз в три 

месяца 
Отчет 

Наблюдение, 

работа комиссии   

Специалист

ы 

«Роспотребн

адзора» 

По плану 
Акт 

проверки 

Анализ 

документации   

6. 
Закладка  блюд 

Заведующий 

При 

нарушения

х, по 

графику 

Акт-

проверки 1 

раз в месяц 

Анализ 

документации, 

взвешивание 

продуктов 

  

  

Комиссия по Ежедневно   



питанию , по 

графику 

7. 
Маркировка 

посуды, 

оборудования 

 Постоянно  Наблюдение   

Заведующий 

1 раз в 

месяц, при 

нарушения

х 

Оперативны

й контроль 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

  

  

Повар  

При 

подготовке 

д/с к 

учебному 

году, при 

поступлен

ии заявок 

Оперативны

й 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 

Составлени

е акта 

проверки 

  

Специалист

ы 

«Роспотребн

адзора» 

По плану   

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 

Оперативны

й контроль 

Анализ 

документации 

наблюдение 
  

Комиссия по 

питанию 

1 раз в 

месяц 
Отчет Наблюдение   

Специалист

ы 

«Роспотребн

адзора» 

По плану, 

при 

случаях 

заболевани

я 

Акты 

проверки 

Контрольные  

пробы   

10. Калорийность 

пищевого рациона 

Заведующий  Ежедневно 
Технол.карт

ы 

Анализ, запись в 

журнале   

Заведующий

, бухгалтер 

управления 

образования 

1 раз в 

месяц 

Сводная 

таблица 

Сравнительный  

анализ показателей   

Специалист

ы 

«Роспотребн

адзора» 

По плану 
Акт 

проверки 

Контрольное 

блюдо на 

химический анализ 
  

11. 
Соблюдение Заведующий  Ежедневно Журнал Осмотр, запись в   



правил личной 

гигиены 

сотрудниками 

здоровья журналах 

1 раз в 

квартал 

Санитарные 

книжки 

Анализ 

документов. 

Запись в журнале 
  

Специалист

ы 

«Роспотребн

адзора» 

По плану, 

при 

случаях 

заболевани

я 

Журнал 

здоровья, 

санитарные 

книжки 

Анализ 

документации 

  

  

12. 
Соблюдение 

графика режима 

питания 

Комиссия по 

питанию 
Ежедневно  

Оперативный 

контроль   

13. 
Программа 

производственног

о контроля 

Специалист

ы 

«Роспотребн

адзора» 

По плану Акты 
Контрольные 

пробы, замеры 
  

14. 

 Качество  и 

безопасность 

готовой 

продукции и 

сырья при 

поступлении в 

детский сад 

Приемочная 

комиссия 

Заведующий 

При 

поступлен

ии 

продуктов 

Технически

е 

документы, 

Сертификат

ы качества, 

 справки, 

фактуры,  

журнал 

«Бракераж 

 сырой 

продукции» 

Анализ 

документации 

  

Комиссия по 

питанию 

Периодиче

ски   

Специалист

ы 

«Роспотребн

адзора» 

По плану, 

при 

случаях 

заболевани

я 

  

15. 

  

  

Поступление 

денежных средств  

из бюджетного 

ассигнования для 

организации 

Заведующий 

  

  

Постоянно 

  

бюджет 

Анализ суммы, 

стоимости  

питания за 

квартал. Учет 

детодней. 

  



  питания 

16. 

Нормативно-

правовая база по 

организации 

питания 

Заведующий 

Комиссия по 

питанию 

Специалист

ы 

«Роспотребн

адзора» 

Постоянно 

Закон

одате

льн. 

докум

енты, 

требо

вания 

Изучение, 

выработка 

управленческих 

решений, 

Разработка 

внутрисадовой 

документации, 

приказы, памятки 

и т.д. 

  

17. 
Использование  

дезинфекционных 

средств 

    

Журна

л,    

  

сертиф

икат 

, 

инстру

кции 

 по 

приме

нению 

Запись, анализ 

  

Заведующий Периодически   

Специалист

ы 

«Роспотребн

адзора» 

По плану. При 

случаях 

заболевания 
  

18. 

Исполнение  

предписаний, 

замечаний, 

нарушений 

Заведующий  Регулярно 

Отчет, 

справк

и, 

акты  и 

т.д.  

Исполнение 

предписаний   

Специалист

ы 

«Роспотребн

адзора» 

По плану Акты 

Анализ 

выполненных 

работ 
  



19. Технология 

мытья  посуды 
Заведующий  Периодически          

Наблюдение, 

опрос   

20. 

Накопительная 

ведомость для 

контроля 

выполнения 

среднесуточной 

нормы выдачи 

продуктов на 

одного ребенка 

Заведующий  1 раз в месяц Накоп

ительн

ая 

 

ведомо

сть 

Анализ 

показателей 

  

Специалист

ы 

«Роспотребн

адзора» 

По плану   

21. Заявка продуктов 

питания 
Заведующий  Ежедневно  Анализ фактур   

22. 

Организация 

питания в учебно-

воспитательном 

процессе 

Заведующий По плану 

Режим

ные  

процес

сы. 

Наблюдение, 

анализ результатов   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

  

УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ 

________________Батырева Н.Н. 

приказ № 51 от 03 сентября 2018г  
 

ГРАФИК ВЫДАЧИ ПИЩИ 

 

Группа раннего возраста 

Завтрак – 8ч.20 мин. 

Второй завтрак – 9ч.20 мин. 

Обед – 11ч.40 мин. 

Полдник – 15ч.20 мин. 

 

 

 

Группы дошкольного возраста 

Завтрак – 8ч.20 мин. 

Второй завтрак – от 3 до 5 лет- 9ч. 50мин. 

                          -  от 5 до 7 лет -10ч. 40мин 

 

Обед – от 3 до 5 лет -12ч.00 мин. 

             -  от 5 до 7 лет - 12ч. 30мин 

Полдник – 15ч.25 мин. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


