
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 347» г. Перми

ПРИКАЗ

09.01.2019 № / -

Об организации питания 
и разделении зон ответственности

С целью организации сбалансированного рационального питания детей 
в учреждении, строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в 
соответствии с меню, выполнением норм и калорийности, а также осуществления контроля
по данному вопросу в 2019 году

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Организовать питание детей в учреждении в соответствии с «Примерным 10-ти 
дневным меню для лиц в возрасте с 1,5 до 3 лет и с 3 до 7 лет на летне-осенний и зимне
весенний период», разработанным ООО «Уральский региональный центр питания» и 
утвержденным приказом заведующего. Изменения в меню разрешается вносить только с 
разрешения заведующего МАДОУ.

2. Утвердить режимы дня в группах в холодное и теплое время года с
включенными в них графиками приема пищи.

3. Контроль закладки основных продуктов возложить на членов комиссии по 
закладке продуктов, определенных приказом заведующего. Запись о проведенном контроле
производить в журнале.

4. Поварам Батиной Л.В., Мамаевой Т.Д., Шабалиной Т.Н., Козоноговой С.Н., 
Голубцовой Г.М., Афанасьевой О.О. строго соблюдать технологию приготовления блюд, 
закладку необходимых продуктов производить по утвержденному руководителем графику.

5. Кладовщикам Пермяковой Н.О., Оскотской Л.В. ежемесячно проводить проверку 
остатков продуктов питания с бухгалтером Долгушевой Э.Р. и главным бухгалтером 
Гуменной Н.В.

6. Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблока в группы и вывесить на
стенд.

7. В пищеблоке необходимо иметь:
- инструкции по охране труда и технике безопасности;
- должностные инструкции;
- инструкции по соблюдению санитарно-противоэпидемиологического режима;
- инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств;
- картотеку технологии приготовления блюд;
- медицинскую аптечку;
- график закладки продуктов;
- график выдачи готовых блюд;
- нормы готовых блюд;
- суточную пробу за 2 суток;
- вымеренную посуду с указанием объема блюд;
- промаркированную посуду, столы, оборудование и инвентарь.

8. Разделить зоны ответственности следующим образом:
Медработник

• Составляет меню-требование



• Подсчитывает выполнение натуральных норм
• Контролирует качество поставляемых продуктов
• Отвечает за организацию питания в детском учреждении

Кладовщик
• Заказывает продукты в соответствии с десятидневным меню
• Отвечает за сопроводительную документацию в соответствии с требованиями

СаНПиН
• Отвечает за качество продуктов
• Отвечает за выдачу продуктов в соответствии с количеством детей и меню

Повар Батина Л.В.
• Несет ответственность за организацию работы на пищеблоке.
• Получает продукты от кладовщика в соответствии с меню-требованием
• Участвует в составлении десятидневного меню

Повара
• Несут ответственность за качество приготовления пищи, соблюдение технологии 

приготовления блюд, соблюдение выдачи пищи по количеству детей и весу блюд
Воспитатели

• Несут ответственность за организацию процесса питания в группе
• Следят за выполнением норм
• Эстетикой оформления мест для приема пищи
• Знакомят детей с блюдом, его пользой и т.д.

Младшие воспитатели, помощники воспитателя
• Получают пищу с пищеблока
• Несут ответственность за соблюдение норм раскладки блюд
• Помогают воспитателям в организации процесса питания

Заведующий
» Осуществляет контроль за организацию питания в ДОУ.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего 
хозяйством Лямину Е.В.

Заведующий

ознакомлены:

Лямина Е.В.

Пермякова Н.О 

Батиной Л.В.

Мамаева Т.Д.

Шабалина Т.Н.

Козоногова С.Н.

Голубцова Г.М.

Афанасьева О.О.

Оскотская Л.В.

Долгушева Э.Р.

Гуменная Н. В. ,У/ C J b u ^

Н.Б. Скворцова


