
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ №18 ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ПРИКАЗ

06. Г%. № е,У

Об организации питания детей в ДОУ

В целях совершенствования работы по организации питания детей в 
ДОУ, на основании приказа департамента образования администрации 
города Липецка от 31Л2.2019 № 1705 «О питании воспитанников 
муниципальных образовательных учреждений города Липецка, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования с 12-ти часовым 
пребыванием, в соответствии с Примерным 10-дневным меню для детей от 2 
до 3 лет и от 3 до 7 лет в 2020 году», СанПиН 2.4.3049 -  13 п.15 «Требования 
к составлению меню для организации питания детей разного возраста»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Шеф-повару Шурыгиной Е.А., поварам детского питания Алпатовой 
А.В., Леликовой Л.И.:

1.1. Выдавать пищу с пищеблока на группы строго по графику.
1.2. Выставлять контрольное блюдо перед раздачей пищи.
1.3. Следить, чтобы тара, используемая на пищеблоке, была 

промаркирована и использовалась по назначению.
1.4. Проводить генеральную уборку на пищеблоке в соответствии с 

утвержденным графиком.
2. Утвердить бракеражную комиссию по контролю за качеством 

готовой и сырой продукции, за закладкой продуктов питания, соответствием 
норм выхода готовой продукции и норм выдачи на группы в следующем 
составе:

2.1. Нейман Н.Н. -  зам. заведующей -  понедельник
2.2. Чернова Н.О. -  зам.заведующей -  вторник
2.3. Губина Л.А. -  м/сестра -  среда
2.4. Брыкина Т.В. -  зам.заведующей -  четверг
2.5. Найденкова А.Е. -  заведующая -  пятница
3. Членам бракеражной комиссии:



3.1. Осуществлять контроль за приготовлением безопасного, 
качественного, рационального, сбалансированного питания воспитанникам

3.2. Осуществлять контроль за выполнением требований к качеству 
приготовления блюд, определение органглептической оценки готового 
блюда.

3.3. Контролировать закладку продуктов в котел в соответствии с меню- 
требованием и технологической картой.

3.4. Осуществлять контроль за соблюдением технологии приготовления 
пищи, первичной и вторичной обработкой продуктов, тепловым режимом 
приготовления пищи и температурой подачи готовых блюд.

3.5. Осуществлять контроль за выходом полуфабрикатов и готовых блюд 
на всех этапах технологического процесса в соответствии с меню- 
требованием;

3.6. Обеспечить выполнение требований СанПиН 2.4.3049 -  13 на 
пищеблоке.

4. Младшим воспитателям:
4.1. При получении пищи на пищеблоке и во время кормления детей 

обязательно надевать спецодежду (белый халат, косынка).
4.2. Строго соблюдать график получения пищи с пищеблока.
4.3. Следить, чтобы посуда для получения пищи с пищеблока была четко 

промаркирована, чистая, без сколов и использовалась по назначению.
4.4. Следить, чтобы посуда для кормления детей (тарелки, бокалы) были 

чистыми, без трещин и сколов. При обнаружении дефекта посуды сразу 
заменять ее на качественную.

4.5. Отходы после принятия пищи сразу выносить в бак для отходов.
4.6. Строго соблюдать правила мытья посуды (посуда для сотрудников 

моется и хранится отдельно), карантинные мероприятия, генеральную 
уборку.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
медицинскую сестру Губину Л.А., калькулятора Нейман Н.Н.

6. Приказ «Об организации питания воспитанников в ДОУ в 2019 году»

ДОУ.

№ 102 от 29.12.2019 счи илу.

Заведующая: А.Е. Найденкова


