
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской  

городского округа Чапаевск Самарской области 

 

 

     10.01.2022 г.                                                                               распоряжение № 1/13 од 

 

Об организации питания  

структурного подразделения «Детский сад № 27 «Светлячок» 

 

            В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, целью организации сбалансированного рационального питания детей в 

организации, строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в 

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

данному вопросу  

приказываю: 

1. Организовать питание детей в учреждении в соответствии с Примерными 10-ти 

дневными меню для организации питания детей в возрасте от 1 до 3-х лет и от 3-х до 7 

лет, посещающих структурное подразделение «Детский сад № 27 «Светлячок» с 12-ти 

часовым режимом функционирования. 

Изменения в меню вносить только с разрешения руководителя структурного подразделения. 

2. Возложить ответственность за организацию питания на руководителя СП Митину Е.Н. 

3. Медицинской сестре - Ляхиной Е.В.: 

 составлять меню – заказ накануне предшествующего дня, указанного в меню, 

 при составлении меню – заказа учитывать следующие требования: 

- определять нормы на каждого ребенка и сотрудника, предоставляя норму выхода блюд, 

- норму питания сотрудников определять соответственно норме питания детей, 

- при отсутствии наименования продукта в бланке меню дописывать его в конце списка, 

- указывать в конце меню количество принятых позиций, ставить подписи медицинской сестры, 

кладовщика, одного из поваров, принимающих продукты со склада, бухгалтера и руководителя 

СП. 

- предоставлять меню для утверждения руководителю СП накануне предшествующего дня, 

указанного в меню. 

 4. С целью эффективного использования денежных средств, выделяемых на питание детей, 

контроля за фактической посещаемостью детей необходимо выполнять следующие 

мероприятия: 

 меню – требование на следующий день составлять в соответствии с заявленным 

количеством детей воспитателями групп письменно. 

                      Ответственный – Ляхина Е.В. –медицинская сестра. 

                      Срок – ежедневно. 

 проводить сверку сведений в табелях учета посещаемости детей на группах и в журнале 

посещаемости детей у медицинской сестры.  

                      Ответственный – Ляхина Е.В. –медицинская сестра. 

                      Срок – ежедневно. 

 в случае отсутствия отмеченных по меню детей, воспитателям уточнять по телефону 

причину у родителей до 8.30 час. в письменном виде. 

                      Ответственные – воспитатели групп. 

                      Срок – ежедневно.  

 ежедневно до 8.45 час. составлять акт невостребованных порций, выписанных на 

питание детей, фактически отмеченных по меню. 

 утвердить форму акта невостребованных порций (приложение), 

Акт невостребованных порций находится в группе у воспитателя до конца рабочего дня. 

Контроль проводит медсестра – Ляхина Е.В. Информацию медсестра докладывает 

          руководителю структурного подразделения (при её отсутствии методисту) до 9.00 час. 



        Вышеперечисленные порции направлять на дополнительное питание фактически 

        присутствующих детей возрастной группы. 

              Ответственные – воспитатели групп. 

                                                     Срок – постоянно. 

 аккуратно, в соответствии с требованиями, оформлять документ - «Табель учета 

посещаемости детей» и сохранять его в течение календарного года. 

Ответственные – воспитатели групп. 

                                                     Срок – постоянно. 

 оформлять заявления от родителей на детей, временно не посещающих детский сад, с 

указанием причины отсутствия. Заявления передавать руководителю структурного 

подразделения. 

Ответственные – воспитатели групп. 

                                                     Срок – постоянно. 

4. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в учреждении – поварам 

и кладовщику: 

- разрешается работать только по утвержденному и правильно оформленному меню, 

- за своевременность доставки продуктов, точность веса, количество, качество и ассортимент 

получаемых с базы продуктов несут ответственность кладовщик учреждения Медникова О.Б. и 

поставщик продуктов, 

- входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом – 

Медникова О.Б. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся 

пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, который хранится в течение года. 

- не допускать к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а также 

продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не 

имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

- обнаруженные некачественные продукты или их недостача оформляются актом, который 

подписывается представителями поставщика продуктов, 

- получение продуктов на склад производит кладовщик Медникова О.Б. – материально-

ответственное лицо, 

- выдачу продуктов со склада на пищеблок производить в соответствии с утвержденным 

руководителем СП меню не позднее 16.00 часов предшествующего дня, указанного в меню, 

- весь кухонный инвентарь и кухонная посуда должны иметь маркировку для сырых и готовых 

пищевых продуктов, 

- хранение продуктов осуществлять в соответствии с действующими санитарными нормами и 

правилами. 

- вести контроль за соблюдением температурного режима холодильного оборудования с 

обязательной записью в журнале. 

6. В целях организации контроля за приготовлением пищи в соответствии с санитарными 

нормами создать бракеражую комиссию в составе: 

            -  Митина Е.Н. – руководитель СП 

             - Карсакова С.В. - повар 

             - Белоног Е.В. - повар 

             - Ляхина Е.В.  – медицинская сестра.               

Запись о проведенном контроле производить в специальном журнале, который хранится на 

пищеблоке. Ответственность за его ведение возложить на медицинскую сестру Ляхину Е. 

   По распоряжению руководителя СП Д/С создается комиссия по проверке графика закладки 

продуктов, в которую входят: 

- руководитель СП 

- медсестра 

- воспитатель  

7. Поварам Карсаковой С.В., Белоног Е.В.: 

 -  строго соблюдать технологию приготовления блюд, закладку продуктов производить по 

следующему графику: 

Время закладки Наименование продукта 

06.00 кипячение молока 

07.00 смена кипяченой воды  



07.05 мясо 

07.50 сахар на 3-е блюдо, масло во 2-е блюдо, на 1-й завтрак 

08.00 куры 

09.00 овощи во 2-е блюдо 

09.10 сахар в 3-е блюдо на 2-й завтрак 

09.30 овощи в 1-е блюдо 

10.00 смена кипяченой воды 

10.00 крупа во 2-е блюдо 

10.10 сахар в 3-е блюдо на обед 

10.45 крупа во 2-е блюдо на обед 

11.00 масло во 2-е блюдо на обед 

11.30 замес теста 

12.30 кипячение молока 

13.00 смена кипяченой воды 

14.10 закладка продуктов для уплотнённого полдника (масло, сахар) 

14.30 заваривание 3-го блюда (чай, кисель, сахар) 

16.00 смена кипяченой воды 

 Салаты маслом заправлять непосредственно перед раздачей. 

 

       - своевременно получать по меню продукты точно по весу под роспись, тщательно 

проверять их качество, не допускать использования их при малейших признаках порчи. 

        -  отходы пищевых продуктов сохранять до конца рабочего дня. 

8. Кладовщику Медниковой О.Б. ежемесячно проводить выверку остатков продуктов 

питания на складе с бухгалтерией. 

9.  На основании решения общего собрания коллектива протокол № 4 от 28.12.2021 г. по 

вопросам питания сотрудников: 

 назначить ответственного за ведение табеля питания сотрудников - кладовщика 

Медникову О.Б. (своевременно сообщать о днях отсутствия на работе), 

 всем сотрудникам, решившим питаться в учреждении, на основании личных заявлений, 

включать в меню 2 блюдо, хлеб, чай на обед (по норме детского меню), 

 на основании личных заявлений, утвердить список сотрудников приказом руководителя, 

питающихся в учреждении. 

10. На пищеблоке необходимо иметь: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности, должностные инструкции, 

инструкции по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима, 

- картотеку технологии приготовления блюд, 

- медицинскую аптечку, 

- нормы готовых блюд, контрольное блюдо, 

- суточную пробу за 2 суток.  Контроль за правильностью отбора и хранения суточной 

пробы осуществляется ответственным лицом – медсестра Ляхина Е.В. 

11.  Работникам пищеблока запрещается раздеваться на рабочем месте и хранить личные 

вещи. 

12. Ответственность за организацию питания для детей каждой группы несут медицинская 

сестра, воспитатель, помощник воспитателя и повара. 

13. Возложить на повара в свою рабочую смену персональную ответственность за качество 

приготовления пищи, санитарное состояние пищеблока, сохранность оборудования и 

инвентаря. 

14. Питание детей организуется в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока до 

групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых 

емкостях. Маркировка должна предусматривать групповую принадлежность и вид блюда 

(первое, второе, третье). 

13. Получение готовых блюд с пищеблока на группы разрешается только в соответствии с 

графиком выдачи пищи (приложение)  

      14. Кухонную посуду освобождать от остатков пищи и мыть в двухсекционной ванне с     

соблюдением соответствующего режима:  



      15.  В моечной и буфетных вывешиваются инструкции о правилах мытья посуды и 

инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих 

средств. 

      16.  Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно 

соответствовать списочному составу детей в группе.      Для персонала следует иметь 

отдельную столовую посуду. Посуда хранится в буфетной групповой на решетчатых полках и 

(или) стеллажах. 

       17. Кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь должны быть промаркированы и 

использоваться по назначению. 

        18. Не допускать использование посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами, 

деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из алюминия. 

         19. Все технологическое и холодильное оборудование должно быть исправно. 

         20. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара должны быть изготовлены из 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и 

кухонная посуда должны иметь маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При 

работе технологического оборудования должна быть исключена возможность контакта 

пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. 

         21.  Общий контроль за организацией питания возложить на руководителя СП. 

 

Директор ГБОУ СОШ № 1_____________________Белоглядова К.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


