
В дело № 01-16 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Вилючинский городской округ 
закрытое административно-
территориальное образование  

город Вилючинск  
Камчатского края 

муниципальное бюджетное  
дошкольное 

образовательное учреждение 
ДЕТСКИЙ САД №3 

 
ПРИКАЗ 

 
от 01.09.2017 г.     № 403 

 

 
Об организации  питания  
в МБДОУ «Детский сад № 3»  
 

В целях организации полноценного, сбалансированного и рациональ-
ного питания детей, строгого соблюдения технологии приготовления блюд, а 
также в рамках осуществления в 2017 – 2018 учебном году производственно-
го контроля по данному вопросу  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Организовать питание в МБДОУ «Детский сад № 3» в соответствии с пра-
вилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13, «Примерным 10-дневным меню 
для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет. 
 
2. Возложить ответственность за качественную организацию питания детей в 
детском саду  и взаимодействие с медицинскими работниками ГБУЗ КК ВГБ 
по вопросам питания на Крамаренко С.М.,  шеф-повара.    

 
3. Крамаренко С.М.,  шеф-повару, осуществлять систематический контроль 
за: 
- графиком закладки продуктов; 
- графиком выдачи готовых блюд; 
- санитарным состоянием  пищеблока, оборудования, за хранением продук-
тов в соответствием требованиям СанПиН; 
- технологией приготовления блюд, проведением С-витаминизации 3-его 
блюда; 
- соблюдать  нормы температурного режима  выдачи готовых блюд;  
- проведением ежедневного отбора суточной пробы готовой продукции  в 
установленном порядке и  хранением ее в течение 48 часов (не считая суббо-
ты и воскресенья) в специальном холодильнике при температуре  +2…+6 ºС;   
- за наличием на пищеблоке: 
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-  инструкций по охране труда и технике безопасности, должностные ин-
струкций, инструкций по уборке помещений, мытью посуды;  
-  медицинской аптечки; 
-  графика закладки продуктов; 
-  графика выдачи готовых блюд; 
-  норм готовых блюд, контрольного блюда; 
-  вымеренной посуды с указанием объема; 
-  журнала учета температурного режима холодильного оборудования. 
 
4. Работникам  пищеблока  запрещается переодеваться и не хранить  личные 
вещи, продукты  на пищеблоке  

 
5.Гусляковой Е.В., заместителю заведующей по АХЧ, постоянно осу-
ществлять проверку санитарного состояния помещения пищеблока, посуды, 
инвентаря и технологического оборудования, своевременно принимать меры 
по его ремонту и замене на новое, осуществлять систематический контроль 
за рациональным расходованием ресурсов (электроэнергии, водоснабже-
ния).    
    
6. Басс М.С., кладовщику  
- своевременно (не менее чем за 5 дней до поставки) подавать заявку на по-
ставку продуктов питания  поставщикам; при изменении количества детей; 
- своевременно производить  корректировку заявки;  
- при приемке продуктов питания соблюдать требования  Закона РФ от 
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,  Федерального закона 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федерального закона от 02.01.2000 г. «О качестве и безопасно-
сти пищевых продуктов», санитарно-эпидемиологических правил и нормати-
вов: СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пи-
щевой ценности пищевых продуктов», СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 г. 
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, со-
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-
ганизаций», СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспо-
собности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», иных 
нормативно-правовых актов; 
- принимать продукты питания только при наличии качественных удостове-
рений, сертификатов соответствия, ветеринарных свидетельств и иных необ-
ходимые документы на каждую партию товара;  
- проверять наличие медицинской книжки у водителя автотранспортного 
средства; 
- при получении пищевых продуктов, продовольственного сырья проводить 
визуальную оценку их доброкачественности; обнаруженные некачественные 
пищевые продукты подлежат возврату поставщику; 
- выдачу продуктов из продуктовой кладовой на пищеблок (шеф-повару) 
производить в соответствии с утвержденным меню-требованием. 
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7. Заместителю заведующей по УВР  Хопиной Е.А. 
- своевременно осуществлять медико-педагогический контроль за организа-
цией питания и созданием условий в группах; 
- включать в оперативный контроль вопросы формирования рационального 
поведения, полезных привычек, культурно-гигиенических навыков, основ 
культуры питания у детей; 
- организовать проведение  разъяснительной работы с воспитанниками ДОУ, 
их родителями (законными представителями) по формированию навыков и 
культуры здорового питания, этике приема пищи. 
 
8.Воспитателям групп:  строго следить за правильной сервировкой стола, 
доведением до каждого воспитанника нормы питания, формировать у воспи-
танников навыки культуры здорового питания, этике приема пищи. 

Возложить персональную ответственность за качество организации 
питания воспитанников группы на воспитателей групп. 
 
9.Воспитателям и младшим  воспитателям: 
- строго выполнять режим дня в МБДОУ «Детский сад № 3» и графики полу-
чения готовых блюд на пищеблоке; 
- производить сервировку столов для приема пищи; 
- раздачу пищи производить только в отсутствии детей за столами; 
- соблюдать температурный режим раздаваемой детям пищи; 
- своевременно раздавать детям второе блюдо;  
- соблюдать соответствие порционных норм блюд при раздаче  каждому ре-
бенку; 
- использовать индивидуальный подход к ребенку во время приема пищи с 
учетом его личностных особенностей или заболеваний; 
- вести ежедневный контроль за принятием пищи (нравится, не нравится 
блюдо, соответствие объёма порций возрасту); 
- не оставлять детей во время приема пищи без присмотра взрослых; 
- получать пищу в специально промаркированной емкости; 
- при приеме пищи использовать отдельную посуду; 
- соблюдать питьевой режим в группах. 
 
10.  Общий  контроль за организацией питания детей в МБДОУ «Детский сад 
№ 3» оставляю за собой.   

 
 

 
Заведующая                            И.Л.Кузенкова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Вилючинский городской округ 
закрытое административно-
территориальное образование  

город Вилючинск  
Камчатского края 

муниципальное бюджетное  
дошкольное 

образовательное учреждение 
ДЕТСКИЙ САД №3 

 
ПРИКАЗ 

 
от 01.09.2017 г.     № 404 

 

 
 
Об утверждении  Примерного 
10-дневного  меню для организации питания 
детей в МБДОУ «Детский сад № 3»  
 

В целях организации полноценного, сбалансированного и рациональ-
ного питания детей, строгого соблюдения технологии приготовления блюд, а 
также в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить  «Примерное 10-дневное меню для организации питания де-
тей, посещающих МБДОУ «Детский сад № 3» в возрасте от 1,5 до 3 
лет».  
 

2. Утвердить «Примерное 10-дневное меню для организации питания де-
тей, посещающих МБДОУ «Детский сад № 3» в возрасте от 3 до 7 лет».  
 

 
 

 
    Заведующая                                  И.Л.Кузенкова 
 
 


