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ПРИКАЗ
«02» сентября 2021 года №1

Об организации питания в ДОУ

В целях обеспечения полноценного питания воспитанников в ДОУ в соответствии
с требованиями СанПиН

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать питание в ДОУ в соответствии с правилами и нормами СанПиН, 
которое должно быть полноценным, разнообразным по составу продуктов, 
полностью удовлетворять потребности организма воспитанников.

2. Возложить ответственность на старшую медсестру за:
- правильную кулинарную обработку, выход блюд и вкусовых качеств 

детского питания;
- ежемесячный подсчёт ингредиентов и калорийности пищи;
- ведение контроля санитарного состояния пищеблока.

Возложить ответственность на старшего повара Цыбекова Н.Ц. за:
- ежедневное проведение С-витаминизации непосредственно перед 

раздачей 3 блюда;
- ежедневный забор суточной пробы и правильное её хранение;
- ведение контроля санитарного состояния пищеблока, маркировки 

оборудования, инвентаря, посуды и ветоши;
- правильное выполнение технологии приготовления 1-х и 2-х блюд, 

салатов, проведения С-витаминизации 3-х блюд в соответствии с 
требованиями СанПиН;

- совместно с кладовщиком составление разнообразного меню в 
соответствии с десятидневным;

- выдачу горячей пищи только после снятия пробы в соответствии с 
утверждённым графиком;

- соблюдение времени с момента приготовления пищи до отпуска и 
нахождение на горячей плите (не более 2 часов).

Возложить ответственность на кладовщика ____________________:
- составление ежедневного меню требованиям установленного образца, в

соответствии с утверждённым примерным десятидневным меню с 
указанием выхода блюд;



- организацию замены продуктов на равноценные по составу, в 
соответствии с таблицей замены продуктов при отсутствии основных 
продуктов;

- организовать наличие продуктов в соответствии с десятидневным 
меню.

Возложить ответственность на завхоза Цыденову Б.Б. за:
- бесперебойную работу холодильного оборудования, оснащение 

необходимым инвентарём, посудой, моющими средствами;
- сохранность имущества ДОУ;
- организацию хозяйственных работ на территории и в помещении ДОУ.

Возложить ответственность на воспитателей за:
- обеспечение приёма пищи детей;
- соблюдение санитарно-гигиенических условий при приёме пищи;
- формирование навыков самообслуживания у детей и правил этикета;
- организацию приёма пищи;
- организацию питьевого режима в группах, обеспечение безопасности и

качества воды;

Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Заведующая МДОУ 
детский сад «Ромашка»

Бородина Н.Ю.
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