
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД № 17  

ХУТОРА ГРЕЧАНАЯ БАЛКА 

  

ПРИКАЗ 

 

От__02.02.2022____                                                                              №__32___ 

х. Гречаная Балка 

Об организации контроля за питанием детей в МБДОУ — д\с № 17 

х.Гречаная Балка 

С целью осуществления эффективного контроля за организацией питания 

детей в учреждении, строгого выполнения технологии приготовления блюд в 

соответствии с меню, и соблюдения калорийности п р и к а з ы в а ю: 

                  1 . Организовать питание детей в учреждении в соответствии с 

«Примерным 10-ти дневным меню для организации питания детей в возрасте 

от 1 до 3 и с 3 до 7 лет» посещающих дошкольное образовательное учреждение 

с 10,5 часовым режимом функционирования. Возложить ответственность за 

ежедневный контроль по организации питания детей на медсестру по питанию 

Носачеву Л.Н. 

2. Медсестре  Носачевой Л.Н.. производить контроль за: 

- наличием на пищеблоке меню -заказа накануне предшествующего дня, 

указанного в меню; 

- наличием на пищеблоке: 

- инструкций по охране труда и техники безопасности, должностные 

инструкции; 

- инструкции по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима; 

- график закладки продуктов;  

- медицинская аптечка; 

-  график выдачи готовых блюд, контрольное блюдо; 

- нормы готовых блюд; вымеренную посуду с указанием объема;  

соблюдением работниками пищеблока санитарного законодательства, 

требований и правил охраны труда. 



- правильностью хранения и соблюдения срока реализации готовой 

продукции; - выполнением норм питания детей и соблюдения 10-ти 

дневного цикличного меню; 

- ежедневным отбор суточных проб готовой продукции в установленн 

порядке и их хранение в течение 48 часов в специальном холодильнике при 

температуре +2...+60 С; 

- выставлением контрольных блюд; 

- своевременной выдачей продуктов из кладовой на пищеблок для 
приготовления завтрака в 15.00 (кроме рыбы и мяса) предшествующего дня, 
для второго завтрака — 9.30, обеда— 9.00 , полдник - 1 1; 

- соблюдением технологии приготовления блюд, закладкой необходимых 

продуктов по утвержденному графику: 

7 .ОО — масло в кашу, сахар для завтрака, 

8.30 —мясо и рыба на 2-блюдо, 

10.30 — масло сливочное, сахар, 

10.30 — тесто для выпечки, сахар в 3 блюдо, 

14.00 — продукты для полдника (сахар, масло сливоч., молочные и 

кисломолочные продукты). 

- качеством приготовления блюд, (выявленные нарушения оформляются 
акт

а 
который подписывается представителями бракеражной комиссии 

ДОУ и поставщика). 

- соблюдением графика приема пищи детьми: 

- завтрак (по возрастной группе) — 8.10 — 8.30 

 - сок - 10.00 

-обед- 11.30-12.00 

                - полдник - 15.10—15.40; 

               - ведением «Журнала бракеража готовых продуктов питания», «Журнала 

проведения С-витаминизации третьих», накопительной ведомости выполнения 

натуральных норм питания детей;  

                  - ежедневным информированием родителей о рационе питания детей 

(меню) через информационные утолки в каждой возрастной группе. 

3. Контроль за условиями и сроками хранения продуктов питания на 

складе возложить на завхоза по АХЧ Шкода И.А. 

4.Ответственность за организацию питания и привитие культурно -

гигиенических навыков детей в группах возложить на воспитателей и 

помощника воспитателя: 

воспитатели: Мишуринская Ж.В. Огуля Е.Н. 

помощник воспитателя: Высоцкая Л.Г. 

воспитатели: Кияшко И.В. Козьянко Л.В. 
 помощник воспитателя: Пушкарь О.И. 
 воспитатели: Свищева Е.Ю. 

            помощник воспитателя: Моренко Т.В. 



воспитатели: Мирошниченко А.В. Рашко А.И. 

помощник воспитателя: Дацко С.А.  

5. Делопроизводителю Половьяной В.В. ознакомить с данным приказом, под 

роспись всех ответственных сотрудников. 

6. Ответственность за исполнение приказа возлагаю на медицинскую сестру 

Носачеву Л.Н., завхоз  по АХЧ Шкода И.А. . 

7. Контроль, за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ – д/с № 17  

х. Гречаная Балка                                                                Е.А.Костенко 

 

С приказом ознакомлены: 
  

Мишуринская Ж.В  
Огуля Е.Н.  
Кияшко И.В. 
Козьянко Л.В. 
Свищева Е.Ю. 
Мирошниченко А.В. 
Рашко А.И. 
Высоцкая Л.Г. 
Пушкарь О.И. 
Моренко Т.В. 
Дацко С.А. 
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