
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 55 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА» 

(МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска») 

  
 ПРИКАЗ 

  
«30» ноября 2018  года                                                                                                      № 1191   

 

О возложении персональной  

ответственности за   организацию питания  
  

В  целях  организации   сбалансированного  и  рационального  питания  детей  в  М

АДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска», 

строгого  выполнения  и  соблюдения  технологии  приготовления  блюд 

в  соответствии  с  СанПиН 2.4.1.30.49-13, 100% выполнением  натуральных  норм  питания  и 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах, 

а  также  осуществления  контроля за питанием  в летний оздоровительный период 

  

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Возложить  персональную ответственность  за  организацию  питания в дошкольном 

учреждении корпус №1 Сыщенко М.Ю., ст. медсестру Н.М.Андрееву ; корпус №2 

на  старшую  медицинскую  сестру О.В.Шаповалову. 

 2. Организовать  5-разовое питание  в  учреждении  в  соответствии  с  примерным  10-

дневным  меню  для  организации  питания  детей  в  возрасте  от  2 до  3  лет  и  от  3  до  7  лет, 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13: 

            2.1. Контролировать соблюдение  графика  выдачи готовой продукции с пищеблока в 

соответствии с режимом. 

 

 3. Ответственным   за  оформление меню-требование старшей медицинской 

сестре О.В.Шаповаловой, Н.М.Андреевой : 

            3.1. Составлять меню и подавать на утверждение руководителю, заместителю, 

курирующему корпус  не позднее 15,00 ежедневно. 

 3.2. Ответственным за организацию питания в корпусах: 

ежедневно  контролировать  соблюдение  следующих  условий: 

- надлежащее санитарное  состояние  помещений, оборудования  пищеблока, складских 

помещений; 

- регулярное (1 раз в  месяц) проведение  устного 

инструктажа  по  санитарному  содержанию  помещений  и 

участков  с  младшим  обслуживающим  персоналом; 

-  проведение  мероприятий, 

направленных  на  предупреждение  инфекционных  заболеваний; 

- оформление и ведение медицинской  документации; 

- соблюдение сотрудниками МАДОУ  личной  гигиены; 

- своевременное  прохождение  сотрудниками медицинских  осмотров; 

- контролировать организацию  полноценного по количественному составу основных 

пищевых веществ и энергии питание, согласно утвержденному 10-дневному меню, как в день 

, так и в целом за 10 дней. Отклонения от расчетных суточной калорийности и содержания 

белков, жиров и углеводов не должны превышать ± 10%, микронутриентов (витаминов и 

минеральных веществ) ± 15%. 



 

 

- контролировать технологию  приготовления  блюд, закладку  в котел продуктов, 

выход   блюд, вкусовые  качества и внешний вид пищи, выдачу блюд, ведение 

соответствующей документации; 

- проведение  С-витаминизации; 

- поставку  овощей  и фруктов, ежедневное  использование  их  в  меню; 

- правила  хранения  и  соблюдение  сроков  реализации  продукции; 

- раз в 10 дней проводить анализ выполнения натуральных норм питания (среднесуточная 

норма продуктов на одного ребенка), раз в месяц анализ калорийности, количества белков, 

жиров и углеводов; 

- информирование  родителей  об  ассортименте  питания  ребенка, весе порций готовых блюд; 

 4. Кладовщикам И.В.Джияновой и Т.Г.Щекиной.: 

4.1. Контролировать  наличие  санитарно-

эпидемиологического  заключения  на  пищевые  продукты, поступающие в  МАДОУ. 

Не  допускать  к  приему  в МАДОУ пищевых  продуктов  без  сопроводительных документов, 

подтверждающих качество и безопасность, 

с  истекшим  сроком  хранения,  признаками  недоброкачественности,  не имеющих 

маркировку (в случае, если таковая предусмотрена законодательством РФ), запрещенных к 

использованию в питании детей в дошкольных организациях.  

4.2. При обнаружении  некачественных  продуктов  или   недостачи 

продуктов  оформлять в двух экземплярах Акт - возврата, который  подписывают члены 

Совета по питанию МБДОУ  и представитель  поставщика. 

4.3. Контролировать  транспортировку  пищевых  продуктов, 

условия  и  сроки  хранения. 

4.4. Контролировать наличие у лиц, осуществляющих погрузку и выгрузку 

продуктов, приготовление пищи  санитарной одежды, личной медицинской книжки с 

результатами медицинских осмотров, лабораторных обследований и отметкой о прохождении 

профессиональной гигиенической подготовки. 

 5. Ответственность  за  организацию  питания  детей  каждой 

группы  несут  воспитатели  и  помощники   воспитателя. 

 6. Контроль за организацией питания на корпусе №1 возложить на заместителя 

заведующего М.Ю.Сыщенко,  

  

 7. Общий  контроль  за  организацией  питания  оставляю  за  собой. 

      

Заведующий МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска»                                  Н.Ю.Пронькова 

                             
 

 


