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«Об организации питания детей» 

 

В целях организации сбалансированного рационального питания детей и сотрудников в детском саду, 

строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню, выполнением 

норм и калорийности, а также осуществлением контроля по данному вопросу п р и к а з ы в а ю: 

1.1 С 01 сентября 2021 года организовать 4-х разовое питание детей в учреждении в соответствии с 
Примерным 10-дневным меню для детей с 12 часовым пребыванием, утвержденным Управлением 

социального питания правительства Санкт-Петербурга. 

 1.2. Утвердить состав Совета по питанию: Показий Н.В., Сенаторова Л.В., Марцыняк Е.А., Анохина Т.А., 

Каурова Т.А., Елисеева В.Ю. Хоменчук Е.В. 

Утвердить программу производственного контроля на 2021-2022 г.г. 

1.3. На время длительного отсутствия Марцыняк Е.А. ответственным за организацию питания назначить 

Хоменчук Е.В., кладовщика, на нее же возложить ответственность за своевременное, грамотное ведение 

документации по питанию. 

1.4. Возложить ответственность за взятие суточных проб на заведующего производством Марцыняк Е.А., а в 

ее отсутствие на повара детского сада Невдачину Н.В. Суточная проба отбирается в полном объеме в 

отдельную, стерильную, стеклянную посуду с крышкой. Ставится дата и время взятие пробы. Сохраняется в 
течение 48 часов в специальном холодильнике. Контроль за правильность отбора проб возложить  

на  заведующего хозяйством Сенаторову Л.В. 

 2.1. За выполнение договоров, своевременную доставку продуктов, точность веса, качество и ассортимент 

получаемых с базы продуктов, а также их сохранность в продуктовой кладовой, учет  и регулярное ведение 

учетной документации и сдачу ее в ГКУ ЦБ  несет ответственность кладовщик детского сада Хоменчук Е.В. 

2.2. Хоменчук Е.В., кладовщик несет ответственность за своевременное и грамотное оформление документов 

в базе «Меркурий» 

2.3. За время длительного отсутствия Хоменчук Е.В. данные обязанности выполняет Марцыняк Е.А., 

заведующий производством 

3. Назначить ответственной кладовщика Хоменчук Е..В. за входной контроль сырья в кладовые. 

4. Для проведения входного контроля за сырой продукцией создать комиссию в следующем составе: - 

Анохина Т.А., медицинская сестра, Хоменчук Е.В., кладовщик, Ивашкевич С.Н., от администрации 
5.Назначить Титову Т.А., кухонного рабочего ответственной за обработку яиц и зелени с регистрацией 

обработки в журнале. 

6. Заведующий производством, а в ее отсутствие повар Невдачина Н.В. отвечают за: 

- Предварительное развешивание продуктов, выданных с продуктовой кладовой. 

- Соблюдение маркировки посуды, используемой в работе. 

- Строгое соблюдение технологии приготовления пищи. 

- Закладку необходимых продуктов в соответствии с меню-требованием.  

- Выход порций готовой продукции. 

- Строгое соблюдение санитарного режима и режима питания детей. 

- Своевременное оформление меню. 

7. Для проведения контроля за готовой продукцией создать бракеражную комиссию в следующем составе: - 
Анохина Т.А., медицинская сестра, Марцыняк Е.А., заведующий производством, Сенаторова Л.В., 

представитель администрации 

Результаты контроля регистрировать в тетради бракеража готовой продукции за подписью всех членов 

комиссии. 

8. Воспитатели несут ответственность за соблюдение норм питания детей непосредственно на группах, а 

сервировку стола и за привитие детям культурно-гигиенических навыков. 

9. Воспитатели групп и помощники воспитателей несут ответственность за режим питания детей и раздачу 

пищи детям в полном объеме. 

10. Продолжать внедрение политики ХАССП. 

11. Всем работникам пищеблока соблюдать масочный режим. 

12. Готовую продукцию на группы выдавать помощникам воспитателей строго соблюдая график раздачи и 
при наличии маски. 

13. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                                                Н.В.Показий 



 


