
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ханты-мансийский автономный округ - Югра 

Сургутский район 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «СНЕЖИНКА» 

 

ПРИКАЗ 

«07» февраля 2022 г.  № 84 

 

Об организации питания воспитанников  

МБДОУ детский сад «Снежинка» 

 В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г. с изменениями от 17.02.2021г., Постановлением 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32 «Об 

утверждении СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, 

товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», 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 технологий приготовления блюд в соответствии с 

меню, выполнением норм и калорийности, а также осуществления контроля по 

организации питания в МБДОУ детский сад «Снежинка» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Примерное 10-дневное меню для питания детей в МБДОУ детский сад 

«Снежинка»; 

1.2.  Сборник технологических карт для питания детей к меню; 

1.3.  Положение о пищеблоке МБДОУ д/с «Снежинка»; 

2. Возложить ответственность за организацию питания детей, согласно 10-

дневному меню на шеф-повара Е.Р. Головяшкину, срок – постоянно; 

3. Организовать питание детей в МБДОУ детский сад «Снежинка»: 

3.1. С 07.02. 2022 г. 4- х разовое горячее питание (завтрак, 2 завтрак, обед, 

уплотненный полдник) воспитанников учреждения в соответствии с 

«Примерным 10-ти дневным меню»; 

4. В соответствии с «Примерным 10-ти дневным меню для организации 

питания детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение с 12-и часовым режимом функционирования». 

Изменения в меню разрешается вносить только с разрешения заведующего. 



5. Всем работникам МБДОУ детский сад «Снежинка» строго соблюдать 

требования СанПин 2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

6. Возложить ответственность за организацию питания детей в МБДОУ 

детский сад «Снежинка»: 

6.1. На медицинского работника А.Ш. Абдрахманову в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями и должностной инструкцией, 

срок постоянно. 

6.1.1. Определить для ответственного за питанием в ОО А.Ш. Абдрахманову 

следующий круг обязанностей: 

 Обеспечить ежедневное снятие пробы и ведение «Журнала бракеража 

готовой кулинарной продукции», оценки готовых блюд, разрешения их к 

выдаче; 

 Проводить выборочную проверку закладки продуктов, контроль за 

объемами готовящейся пищей, срок – ежедневно; 

 Проводить осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых 

заболеваний кожи, осмотр зева для выявления признаков катаральных 

состояний с регистрацией результатов осмотра в Журнале здоровья; 

 Осуществлять систематический контроль: 

- за графиком закладки продуктов; 

- за графиком выдачи готовых блюд; 

- за технологией приготовления пищи в соответствии с технологическими 

картами; 

- за правильной кулинарной обработки, выхода блюд и вкусовых качеств пищи; 

- за правильностью хранения и соблюдения срока реализации продуктов в 

соответствии с требованиями СанПин; 

- за правильностью отбора и хранения суточной пробы пищи, срок- ежедневно; 

- за содержанием пищеблока, оборудованием, инвентаря, посуды, их хранения, 

маркировку и правильного использования по назначению, их обработки; 

- за качеством поставляемой продукции в соответствии с установленными 

требованиями (сроки реализации и хранения, соответствие сертификатов 

качества) наличие сопроводительных документов; 

- за соблюдением норм температурного режима выдачи готовых блюд, 

холодильного оборудования; 

 Ежемесячный подсчет ингредиентов и калорийности пищи по 

накопительной бухгалтерской ведомости; 

 Формирует списки детей, нуждающихся в гипоаллергическом питании на 

основании рекомендаций врача и информирует персонал группы, пищеблок о 

детях, нуждающихся в гипоаллергическом питании под подпись всех 

воспитателей, младших воспитателей и поваров, а так же дает рекомендации по 

питанию детей в группе, больных аллергическими заболеваниями, ослабленных 

и с другими отклонениями в состоянии здоровья; 



 Организовывать гигиеническое обучение сотрудников требованиям 

СанПин 2.3/2.4.3590-20; 

 Осуществлять работу с родителями (законными представителями), 

воспитанниками, сотрудниками ОО по вопросам здорового питания и 

профилактики пищевых отравлений. 

6.2. На заместителей заведующего Бутусову В.Ю., Бариеву Р.А.  в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями и должностной инструкции: 

6.2.1. Определить для ответственного за питание в ОО Бариевой 
Р.А. следующий круг функциональных обязанностей: 

 Заключает контракты на постановку продуктов питания; 

 Следить за правильным использованием ассигнований на питанием; 

 Осуществляет систематический контроль:  

- за содержанием пищеблока, оборудованием, хранением продуктов в 

соответствии с требованиями СанПин; 

- за качеством поставляемой продукции в соответствии с установленными 

требованиями (сроки реализации, соответствие сертификатов качества, наличие 

сопроводительных документов);  

- за рациональным расходованием ресурсов (электроэнергии, водо-и тепло 

снабжения); 

-  санитарно-гигиенического состояния пищеблока и складных помещений; 

 Обеспечивает бесперебойную работу технологического и холодильного 

оборудования, кухонной посуды, инвентаря, моющих и дезинфицирующих 

средств на пищеблоке, согласно требованиям к оборудованию пищеблока, 

инвентарю, посуде; 

 Осуществлять систематический контроль – организовать контроль за 

выполнением должностных обязанностей работниками пищеблока. 

6.2.2. Определить для ответственного за питание в ОО Бутусовой В.Ю. 

следующий круг функциональных обязанностей: 

 Своевременно осуществлять медико-педагогический контроль за 

качеством организации питания и создания условий в группах; 

 Осуществлять систематический контроль: 

- формирования полезных привычек у детей дошкольного возраста; 

- культурно-гигиенических навыков; 

- основ культуры питания у детей; 

- за правильной сервировкой стола;  

- культуры поведения за столом; 

- за подачей информации детям о правильной и вкусной пище; 

 Организовывать повышение квалификации педагогов ОО в вопросах 

организации питания и формирование у детей навыков столового этикета; 

 Организовывать проведение разъяснительной работы с воспитанниками, 

их родителями (законными представителями) по формированию навыков 

культуры здорового питания, этикета приема пищи.  



6.3. На шеф-повара Головяшкину Е.Р., в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и должностной инструкции:  

6.3.1. Определить для ответственного за питание в ОО Головяшкину Е. Р. 

Следующий круг функциональных обязанностей: 

 Осуществлять систематический контроль:  

- строго контролировать технологию приготовления блюд, закладку в котел 

необходимых продуктов питания производить по утвержденному графику; 

- за графиком выдачи готовых блюд; 

- за технологией приготовления пищи в соответствии с технологическими 

картами; 

- за качеством поставляемой продукции в соответствии с установленными 

требованиями (сроки реализации, соответствие сертификатов качества); 

- за соблюдением норм температурного режима выдачи готовых блюд, 

холодильного оборудования; 

- за ежедневный отбор суточной пробы готовой продукции и хранение ее в 

течение 48 часов (не считая субботы и воскресенья) в специальном 

холодильнике при температуре +2° … +6° , в соответствии с инструкцией о 

снятии и хранении суточной пробы; 

- за наличие на пищеблоке картотеки технологических карт приготовления 

блюд в соответствии с меню; 

- за содержанием пищеблока, оборудованием, хранением продуктов в 

соответствии с СанПин; 

- за ведением документации пищеблока (Журнал пищевой продукции – 

входной контроль и т.д.); 

- за выполнением должностных обязанностей работниками пищеблока; 

 В целях наглядности выставлять контрольные блюда, срок постоянно.  

6.3.2. возложить ответственность за организацию работы пищеблока на шеф-

повара Головяшкину Е. Р., в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и должностной инструкции, срок постоянно.  

 В пищеблоке необходимо иметь:  

- инструкции по охране труда и технике безопасности, должностные 

инструкции, инструкции по соблюдению санитарно-эпидемиологического 

режима; 

- картотеку технологий приготовления блюд; 

- медицинскую аптечку; 

- график закладки продуктов; 

- нормы готовых блюд, контрольное блюдо; 

- суточные пробы за 2-е суток; 

- вымеренную посуду с указанием объема блюд. 

6.3.3. Составлять меню-требование накануне предшествующего дня, 

указанного в меню. 

 При составлении меню-требования учитывать: 



- нормы на каждого ребенка в соответствии с возрастом, проставляя норму 

выхода блюд; 

- изменения в меню вносить только с разрешения заведующего ОО; 

- в меню ставить подписи шеф - повара, медицинского работника 

- возврат и добор продуктов в меню оформлять не позднее 9.00 текущего дня, 

замена продуктов на равноценные по составу в соответствии с таблицей замены 

продуктов при отсутствии основных продуктов; 

- представлять меню для утверждения заведующим до 14.00 накануне 

предшествующего дня, указанного в меню; 

 Ежедневно в 7.00 утра вывешивать меню на специальном 

информационном стенде пищеблока и в приемных возрастных групп. 

7. Возложить персональную ответственность на кладовщика Джуманазарову Ч. 

С.: 

- за своевременность доставки продуктов, точного веса, количество, качество и 

ассортимент получаемых продуктов; 

- выдачу продуктов из кладовой в пищеблок производить в соответствии с 

утвержденным заведующим меню не позднее 17.00 предшествующего дня, 

указанного в меню; 

- ведения журнала учета температурного режима холодильного оборудования. 

7.1. Кладовщику Джуманазаровой Ч. С. ежемесячно проводить выверку 

остатков продуктов питания с бухгалтерией. 

7.2.  Осуществлять качественный контроль за поступающими продуктами 

питания в соответствии с установленными требованиями; 

- обнаруженные некачественные продукты или их недостача оформляется 

актом, который подписывается представителями поставщика в лице 

экспедитора; 

- строго соблюдать требования СанПин за хранением продуктов в условиях 

склада; 

- вести необходимую документацию. 

8. Возложить персональную ответственность на поваров ОО: 

- за соблюдением норм температурного режима выдачи готовых блюд, 

холодильного оборудования; 

- за ежедневный отбор суточной пробы готовой продукции и хранение ее в 

течение 48 часов (не считая субботы и воскресенья) в специальном 

холодильнике при температуре +2° … +6° , в соответствии с инструкцией о 

снятии и хранении суточной пробы; 

- производить закладку основных продуктов в котел в присутствии членов 

комиссии, согласно утвержденному графику (Приложение 5); 

- работать только о утвержденному заведующим ОО и правильно 

оформленному меню; 

- строго соблюдать технологию приготовления блюд по утвержденным 

технологическим картам; 



- выдавать готовую продукцию только после снятия пробы членами 

бракеражной комиссии с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности 

блюд в бракеражном журнале согласно графику выдачи пищи; 

8.1. Работникам пищеблока запрещается раздеваться на рабочем месте и 

хранить личные вещи. 

9. Ответственность за организацию питания детей в каждой возрастной группе 

несут педагогические работники и младшие воспитатели; 

9.1. Воспитателям и младшим воспитателям: 

 Осуществлять организацию питания и питьевого режима в своей группе в 

соответствии с требованиями СанПин 2.3/2.4.3590-20, графиком получения 

пищи, графиком выдачи кипяченой воды; 

 Соблюдать режим питания (кратность, длительность интервалов между 

приемами пищи); 

 Создавать условия для приема пищи в соответствии с требованиями; 

 Создавать условия для обучения детей культурно-гигиеническим 

навыкам; 

 Осуществлять руководство приемами пищи, используя педагогические 

приёмы в соответствии с возрастом, формировать правильные вкусовые 

предпочтения детей; 

 Формирование навыков самообслуживания у детей и правил этикета. 

10. Заместителю заведующего Бутусовой В.Ю. довести настоящий приказ до 

сведения сотрудников учреждения, срок до 08.02.2022г. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой, срок постоянно. 

 

Заведующий МБДОУ                        Н.А. Макалович 

 
Визы: 

Заместитель заведующего _________ 

Заместитель заведующего _________ 

 

В.Ю. Бутусова 

Р.А. Бариева 

 
С приказом ознакомлены: 

Должность Подпись Расшифровка 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу № 84 

от 07.02.2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о пищеблоке муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Снежинка» 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность пищеблока муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного детский сад «Снежинка» (далее - ОО).  
1.2. Основными задачами ОО является организация и обеспечение воспитанников  

- рациональным и сбалансированным питанием,  

- гарантирование качества и безопасности пищи и пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд,  

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.  
1.3. Организация и функционирование пищеблока ОО определяется следующими 
действующими нормативными документами:  
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29. 12. 2012 ст. 41;  
- Федеральным законом «О санитарно – эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52 – ФЗ от 30.03.1999г. (с изменениями на 25 ноября 2013 года);  
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ;  
- Конвенцией о правах ребенка, принята резолюцией №44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1989, вступила в силу для России 15.09.1990);  
- Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» с 

изменениями и дополнениями № 29 – ФЗ от 01.01.2000; (с изменениями от 01 
марта 2020 года № 47-ФЗ);  
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ и 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2012 г. № 213н/178 «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений»  

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» от 27 октября 2020 № 32;  
- Уставом ОО;  
- Правилами внутреннего трудового распорядка ОО;  
- Договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

 

2. Организация деятельности пищеблока ОО.  
2.1. Организация работы пищеблока и обеспечение его персоналом осуществляется 
администрацией ОО.  
2.2. Участники организации деятельности пищеблока являются: администрация ОО  
в лице руководителя ОО, заместителей руководителя, медицинской сестры, шеф-
повара, поваров, кух. рабочих пищеблока, кладовщик.  
2.3. Единые требования для всех участников организация питания – знание и 
соблюдение технологии приготовления блюд, правил техники безопасности, 



санитарно - эпидемиологических норм и требований к качеству и условиям 
приготовления пищи.  

2.4. График работы работников пищеблока составляется на каждый учебный год и 
утверждается руководителем ОО.  

2.5. Работники пищеблока обеспечиваются спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с нормами и правилами СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 от 27 октября 2020 № 32;  

2.6. Работники пищеблока обязаны систематически проходить медицинские 
осмотры;  

2.7. В ОО должны быть созданы следующие условия для организации питания 
воспитанников:  

- предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи,  
оснащенные необходимым оборудованием (технологическим, холодильным, 
весоизмерительным), инвентарем;  
- разработан и утвержден режим работы пищеблока, график выдачи блюд в 
соответствии с меню.  
2.8. Питание осуществляется в соответствии с 10-дневным меню, согласно 
требованиям, к составлению меню для организации питания детей разного 
возраста, утвержденным руководителем ОО.  
2.9. Продукты со склада выписываются на основании меню-требования.  
2.10. Контроль за качеством: разнообразием блюд, закладкой продуктов питания, 

соблюдением правил кулинарной обработки, норм выхода блюд, контроль 

вкусовых качеств пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдения сроков реализации продуктов возлагается на медицинскую 

сестру и бракеражную комиссию.  
2.11. Результаты проверок качества пищи технологических режимов, соблюдения 
рецептур ежедневно заносится в бракеражный журнал.  
2.12. Раздача пищи осуществляется через раздаточное окно пищеблока, а 
порционирование и прием пищи происходит в групповых помещениях.  
2.13. Каждому воспитаннику ОО предоставляется 4-х разовое питание (завтрак, 2-й 
завтрак, обед, уплотненный полдник).  
2.14. Функционирование пищеблока возможно при наличии:  
- Положения о пищеблоке;  
- заключения надзорных органов о соответствии помещения пищеблока санитарно-
эпидемиологическим требованиям;  
- примерного десятидневного меню, согласованного с руководителем ОО.  
2.15. Для надлежащего функционирования пищеблока ОО сотрудники обязаны 

соблюдать установленный режим работы, чистоту в помещениях пищеблока, 
сохранность имущества, гигиенические нормы.  
2.16. Ответственность за функционирование пищеблока в соответствии с 
требованиями санитарных правил и норм несет руководитель ОО. 

 

3 . Режим работы пищеблока ОО.  

3.1. Режим работы пищеблока осуществляется согласно графику: (при 12-часовом 
пребывании воспитанника в ОО)  
Примечание: каждое учреждение составляет график на холодный и теплый периоды, согласно режима дня 
примерной образовательной программы дошкольного образования, по которой работает учреждение. 



4. Документация пищеблока  

4.1. Для правильной организации питания воспитанников в ОО должны быть 
следующие документы: 

- (СанПиН 2.3/2.4.3590-20);  
- Меню-требование; 

- Технологические карты;  
- Ассортимент основных продуктов питания;  
- Санитарные требования к состоянию пищеблока; 
- Инструкция по правилам кулинарной обработки продуктов;  

- Таблицы: (отходы при холодной и тепловой обработке продуктов; выход каш 

различной консистенции; объём порций для детей раннего и дошкольного 

возраста; нормы питания детей; таблицы замены продуктов; график выдачи 

пищи); - Журналы: (учет питания детей; разделка сырой продукции; 

температурный режим холодильного оборудования; инструкции по ОТ и ТБ; 

журнал учета состояния здоровья сотрудников пищеблока; бракеражный журнал; 

журнал гнойничковых заболеваний);  
- Перспективное меню – раскладки и примерное 10 – дневное меню;  
- Накопительная ведомость расхода продуктов;  

-     Тетрадь бракеража сырой продукции;  

- Годовые, квартальные и месячные заявки на продукты; 

- Технологические карты и др. 

 

5. Контроль по осуществлению работы пищеблока. 
5.1. Руководитель ОО осуществляет контроль за:  

- соблюдением официально изданных санитарных правил, методов и методик 

контроля условий работы пищеблока в соответствии с осуществляемой 
деятельностью;  
- организацию профессиональной подготовки и аттестации должностных лиц и 
работников пищеблока;  
- проведением вводного инструктажа по охране труда при поступлении вновь 

принятых сотрудников с оформлением необходимых записей в журнале, 

ознакомление сотрудников с Уставом ОО, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, локальными актами;  
- обеспечение материально-технической базы пищеблока. 

5.2. Заместитель заведующего осуществляет контроль за:  

- материально-технической базы пищеблока и своевременно организации 
ремонта технологического и холодильного оборудования;  
- соблюдением санитарных норм и правил на пищеблоке; 

- комплектованием пищеблока квалифицированными кадрами;  
- поставку продуктов и сырья на пищеблок.  

5.2.1. Обеспечивает: 

- Финансирование пищеблока ОО.  

Финансирование пищеблока ОО осуществляется за счет средств районного бюджета  

и частично за счет приносящий доход деятельности, родительской платы за 
питание.  

- Заключение договоров на поставку продуктов питания. 
5.3. Медицинская сестра осуществляет контроль за:  



соблюдением санитарных норм и правил на пищеблоке, установленных 
нормативными документами;  
- качеством и сроками годности продуктов и готовой пищи; 

- технологией приготовления блюд;  
- организацией питания детей в местах приема пищи; 

- применением и хранением моющих и дезинфицирующих средств на 

пищеблоке;  
- обучение персонала санитарному минимуму в соответствии с установленными 
сроками;  
- состоянием здоровья сотрудников пищеблока и ОО;  
- своевременное прохождение профилактического медицинского осмотра всеми 
сотрудниками пищеблока.  

5.3.1. Ведет документацию: 

- журнал бракеража готовой пищи;  
- журнал гнойничковых заболеваний;  
- журнал учета состояния здоровья сотрудников пищеблока; 

- накопительную ведомость.   

5.4. Шеф – повар (повар): 

5.4.1. Разрабатывает перспективное и ежедневное меню. 

5.4.2. Проводит текущие и внеплановые инструктажи. 

5.4.3. Организует работу пищеблока  

5.4.4. Участвует в:  

- приготовлении блюд детского питания;  
- приемке продуктов и сырья на пищеблок;  

5.4.5. Осуществляет контроль за: 

- санитарным состоянием пищеблока;  
- качеством используемого сырья и продуктов;  
- соблюдением технологического процесса при приготовлении блюд детского 
питания;  
- использованием технологического оборудования и инвентаря по назначению; 

- наличием и своевременным обновлением маркировки;  
- количеством выдаваемых кладовщиком продуктов в соответствии с меню-
раскладкой.  

5.4.6. Несет персональную ответственность за сохранность:  
- жизни и здоровья детей; 

- оборудования и имущества пищеблока. 

5.5. Заместитель заведующего:  

5.5.1. Ведет журнал аварийных ситуаций, а при их возникновении своевременно 
оповещает заинтересованные ведомства. 

5.5.2. Осуществляет контроль за состоянием:  

- санитарно-гигиенического состояния пищеблока и складских помещений;  
- системы освещенности; 

- систем теплоснабжения;  
- систем водоснабжения; 

- систем канализации.  

5.5.3. Обеспечивает: 
- соблюдением санитарных норм и правил на пищеблоке, установленных 
нормативными документами; 



- качеством и сроками годности продуктов и готовой пищи; 

- технологией приготовления блюд детского питания;  
- организацией питания детей в местах приема пищи; 

- применением и хранением моющих и дезинфицирующих средств на 

пищеблоке;  
- обучение персонала санитарному минимуму в соответствии с установленными 
сроками;  
- состоянием здоровья сотрудников пищеблока и ОО;  
- своевременное прохождение профилактического медицинского осмотра всеми 
сотрудниками пищеблока. 

5.5.4. Ведет документацию: 

- журнал бракеража готовой пищи;  
- журнал гнойничковых заболеваний;  
- журнал учета состояния здоровья сотрудников пищеблока; 

- накопительную ведомость.  

5.5.5. Проводит текущие и внеплановые инструктажи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


