
Комитет по образованию администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка -  Детский сад № 4» г. Всеволожска

(МДОУ «ЦРР -  д./с № 4 » г. Всеволожска)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 25 » сентября 2019 года № 779
г. Всеволожск

«Об организации питания в ДОУ
на 2019-2020 учебный год»

В соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 и с целью организации 
сбалансированного рационального питания детей в образовательном учреждении, 
строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд, на основании 
Распоряжений Комитета по образованию Всеволожского района от 25.01.2019 г. № 
54 «Об организации питания в образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на период с 
01.07.2019 г. по 30.06.2020 г.

1. Организовать питание в Учреждении в соответствии с утвержденным 
«Примерным 10-и дневным меню для организации питания детей в возрасте от 3-х 
до 7-ми лет, посещающих дошкольное образовательное учреждение с 12-ти 
часовым режимом функционирования».

2. Изменения в меню разрешается вносить только на основании 
распорядительного акта Учреждения.

3. Ответственным за организацию питания Литвиненко Т.А., Силичевой С.А., 
Васильевой С.В.

3.1. Составлять меню-требование накануне дня, указанного в меню. Меню 
составляется на основании списков присутствующих детей, которые ежедневно, с 
8-00 до 8-30 утра, подают воспитатели. На следующий день, в 8-00 воспитатели 
подают сведения о фактическом присутствии воспитанников в группах, 
ответственному за организацию питания, который передаёт количество детей на 
пищеблок.

3.2. При составлении меню-требования учитывать следующие требования:
3.2.1. определять нормы на каждого ребенка, проставляя норму выхода блюд;
3.2.2. при отсутствии наименования продукта в бланке меню-требовании 

дописывать его в конце списка;
3.2.3. проставлять количество позиций используемых продуктов прописью;
3.2.4. указывать в конце меню-требовании количество принятых позиций, 

ставить подписи, кладовщика, одного из поваров, принимающих продукты из 
кладовой;



3.2.5. представлять меню для утверждения заведующему Учреждения 
накануне дня, указанного в меню;

3.2.7. в случае изменения количества детей (более или менее 3 человек) 
составляется требование-накладная на возврат или додачу продуктов питания, 
возврат и додача продуктов оформлять не позднее 09.30 на основании 
фактического присутствия воспитанников в Учреждении и возврат не позднее 
13.00 на основании присутствия детей во второй половине дня.

В случае снижения численности детей, после закладки продуктов для 
приготовления завтрака, порции отпускаются другим детям, как дополнительное 
питание, детям старшего дошкольного и младшего дошкольного возраста в виде 
увеличения нормы блюда.

С последующим приемом пищи (полдник, ужин) дети, отсутствующие в 
Учреждении, снимаются с питания, а продукты, оставшиеся невостребованными, 
возвращаются на склад по требовании-накладной. Возврат продуктов, выписанных 
по меню для приготовления обеда, не производится, если они прошли кулинарную 
обработку в соответствии с технологией приготовления детского питания:

— мясо, куры, печень, так как перед закладкой, производимой в соответствии 
с графиком закладки продуктов (Приложение № 1) в 06-30 ч., дефростируют 
(размораживают). Повторной заморозке указанная продукция не подлежат;

— овощи, если они прошли тепловую обработку;
— продукты, у которых срок реализации не позволяет их дальнейшее 

хранение.
Возврату подлежат продукты: яйцо, консервация (овощная) сгущенное 

молоко, кондитерские изделия, масло сливочное, масло растительное, сахар, 
крупы, макароны, фрукты, овощи.

Если на завтрак пришло больше детей, чем было заявлено, то для всех детей 
уменьшают выход блюд, составляется требование-накладная и вносятся изменения 
в меню на последующие виды приема пищи в соответствии с количеством 
прибывших детей. Подается заявка кладовщику о необходимости дополнения 
продуктов (мясо, овощи, фрукты, яйцо и т.д.);

3.2.8. учет продуктов ведется в оборотной ведомости. Записи в ведомости 
производятся на основании первичных документов в количественном и суммарном 
выражении. В конце месяца в ведомости подсчитываются итоги.

4. Работникам пищеблока, отвечающим за организацию питания, - поварам, 
кладовщику:

4.1. разрешается работать только по утвержденному и правильно 
оформленному меню.

5. За своевременность доставки продуктов, точность веса, количество, 
качество и ассортимент получаемых с продуктов несут ответственность 
кладовщики Учреждения Кожушная Т.И., Дема О.Б., руководитель структурного 
подразделения Васильева С.В.



5.1. при приёмке обнаруженные некачественные продукты или их недостача 
оформляются актом, который подписывается представителями Учреждения и 
водителем поставщика.

5.2. Получение продуктов в кладовую производят кладовщики материально
ответственное лица. Сведения о полученных продуктах заносятся в книгу учета 
поступивших продуктов, которая должна быть прошита и пронумерована.

5.3. Выдачу продуктов из кладовой на пищеблок производить в соответствии 
с утвержденным заведующим Учреждения меню-раскладке не позднее 17.00 
предшествующего дня, указанного в меню.

6. В целях организации систематического контроля за приготовлением пищи 
создать комиссию по контролю закладки основных продуктов в котлы:

• основное здание ул. Вокка д. 10:
заместитель заведующего по ВР -  Воробьева О.Б. (понедельник, пятница), 
медицинская сестра -  Литвиненко Т.А. (вторник, четверг), 
кастелянша -  Сидоренкова Н.И. (среда).
• 1 -  е структурное подразделение: ул. Балашова д.5: 
заведующий ДОУ -  Андриевская В.К. (вторник), 
заведующий хозяйством -  Силичева С.А. (среда, пятница),
фельдшер дошкольного образования -  Панфилова С.К. (понедельник, 

четверг).
• 2- е структурное подразделение: Колтушское шоссе д. 124 к.2: 
руководитель структурного подразделения -  Васильева С.В. (понедельник, 
среда, пятница),
бухгалтер -  Каргу Е.А. (вторник), 
воспитатель -  Манойленко О.И. (четверг).
7. Запись о проведенном контроле производить в специальном журнале 

закладки продуктов, который хранится на пищеблоке; ответственность за ее 
ведение возлагается на Литвиненко Т.А., Силичеву С.А., Васильеву С.В.

8. Шеф-повару Нерсесян Т.А. и поварам: Кутыревой Р.В., Нарушевич В.В., 
Нерсесян А.Г. строго соблюдать технологию приготовления блюд, закладку 
необходимых продуктов производить согласно графику закладки необходимых 
продуктов (Приложение № 1).

8.1. Поварам производить закладку основных продуктов в котел в 
присутствии одного из членов комиссию по проверке закладки.

8.2. Ответственным шеф повару Нерсесян Т.А., поварам Кутыревой Р.В., 
Нарушевич В.В., выставлять контрольную порцию на специально отведенное 
место, следить за своевременной сменой кипяченой воды для групп -  через каждые 
3 часа.

9. Создать комиссию по снятию остатков продуктов питания в кладовой в 
составе:

бухгалтер Каргу Е.А. 
бухгалтер Ульяшова Е.А.



воспитатель Манойленко О.И.
9.1. Комиссии ежеквартально производить снятие остатков продуктов в 

кладовой, обо всех нарушениях составлять акт и ставить в известность 
заведующего.

10. Для осуществления качественного и систематического контроля 
организации питания детей, качества доставляемых продуктов и соблюдения 
санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи создать 
бракеражную комиссию в составе:

• основное здание ул. Вокка д. 10: 
заместитель заведующего по ВР -  Воробьева О.Б. 
медицинская сестра -  Литвиненко Т.А. 
кастелянша -  Сидоренкова Н.И.
• 1 -  е структурное подразделение: ул. Балашова д.5: 
заведующий хозяйством -  Силичева С.А. 
фельдшер дошкольного образования -  Панфилова С.К. 
кладовщик -  Дема О.Б.
• 2- е структурное подразделение: Колтушское шоссе д.124 к.2: 
руководитель структурного подразделения -  Васильева С.В. 
повар -  Нарушевич В.В.
воспитатель -  Дяченко О.В.
10.1. Бракеражной комиссии ежедневно проводить органолептическую оценку 

готовой пищи, т. е. определяет ее цвет, запах, вкус, консистенцию, жесткость, 
сочность и т. д.; с занесением результатов органолептической оценки в «Журнал 
бракеража готовой продукции» и заверять оценку личными подписями.

10.2. Бракеражная комиссия имеет право приостановить выдачу готовой пищи 
на группы, в случае выявления каких-либо нарушений, до принятия необходимых 
мер по устранению причин замечаний.

10.3. При проведении бракеража комиссия руководствуется требованиями к 
технологии и качеству приготовления блюд и кулинарных изделий в соответствии 
с «Технологическими картами»

11. Создать «Совет по питанию», в следующем составе: 
заведующий ДОУ -  Андриевская В.К.
гл. бухгалтер -  Андреева И.Г. 
бухгалтер -  Каргу Е. А. 
завхоз -  Силичева С.А. 
завхоз -  Груздова Н.Я. 
кладовщик -  Дема О.Б. 
кладовщик -  Кожушная Т.И. 
медицинская сестра -  Литвиненко Т.А. 
руководитель СП № 2 -  Васильева С.В.
11.1. Совету по питанию осуществлять контроль за:
- выполнение денежных норм на 1 ребенка.



-соблюдение санитарных правил содержания пищеблока.
-соблюдением режима выдачи продуктов с пищеблока.
-правильное составление меню-требование (согласно нормам и 

технологическим картам.)
-качеством и безопасностью продуктов, поставляемых базой.
-ассортиментом, основных продуктов питания, рекомендуемых для 

использования в питании детей дошкольного возраста.
-выполнением нормативных документов, регламентирующими организацию 

питания в государственных общеобразовательных учреждениях ДОУ.
12. Кладовщикам Кожушной Т.И., Дема О.Б., руководителю структурного 

подразделения Васильевой С.В. ежемесячно проводить сверку остатков продуктов 
питания с бухгалтером Каргу Е.А.

13. В день прихода продуктов питания:
13.1. Распечатать ветеринарную справку (далее -  ВС) до прихода товара.
13.2. Получать товар с ВС на руках.
13.3. Сверять данные с ВС и в товарной накладной, (если данные сходятся, 

принимать продукты).
14. Производить выдачу готовых блюд согласно графику выдачи пищи 

(Приложение № 2).
15. Младшим воспитателям:
15.1. получение пищи на группу осуществляется строго по графику выдачи 

пищи (Приложение № 2);
15.2. надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи;
15.3. строго соблюдать нормы раздачи пищи в соответствии с контрольной 

порцией;
15.4. пищу получать в отдельную тару, промаркированную, нести в группу, 

закрывая крышкой или салфеткой;
15.5. привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически 

запрещается;
15.6. перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан:
— промыть столы горячей водой с хозяйственным мылом;
— тщательно вымыть руки;
— сервировать столы в соответствии с приемом пищи.
15.7. Подача блюд и прием пищи в обед осуществляется в следующем 

порядке:
— во время сервировки столов на столы ставятся тарелки с хлебом;
— разливают 3 блюдо;
— подается первое блюдо;
— дети приступают к приему первого блюда;
— по окончании, младший воспитатель убирает со столов тарелки из -  под 

первого;
— подается второе блюдо;



— прием пищи заканчивается приемом третьего блюда.
15.8. докармливать детей младшего возраста;
15.9. к сервировке столов могут привлекаться дети с 4-х лет, с целью 

формирования трудовых навыков и воспитания самостоятельности во время 
дежурства, младшему воспитателю необходимо сочетать работу дежурных и 
каждого ребенка.

16. Ответственность за организацию питания в группе несет воспитатель 
группы.

17. Работникам пищеблока необходимо иметь:
17.1. инструкции по охране труда и пожарной безопасности;
17.2. должностные инструкции работников;
17.3. инструкции по соблюдению санитарно-противоэпидемиологического 

режима;
17.4. утвержденные технологические карты;
17.5. медицинскую аптечку;
17.6. график закладки продуктов (Приложение № 1);
17.7. график выдачи готовых блюд (Приложение № 2);
17.8. контрольное блюдо;
17.9. суточную пробу за 48 часов (согласно СанПин Х1У.Требования к 

условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и 
кулинарных изделий п. 14.24)

17.10. вымеренную посуду с указанием объема блюд.
17.11. меню на группу для сведения работников и родителей, которое 

подписывают не менее 3-х человек (заведующий, заместитель заведующего, шеф- 
повар, повар).

18. Работникам пищеблока запрещается раздеваться и хранить личные вещи 
на рабочем месте.

19. Кладовщикам Кожушной Т.И., Дема О.Б., руководителю подразделения 
Васильевой С.В. каждый понедельник подавать заявку на продукты в электронном 
виде на email: my_cofs@mail.ru, корректировку заявки производить до 12 часов дня 
по вторникам.

20. Ответственным шеф-повару Нерсесян Т.А., заведующим хозяйством 
Силичевой С.А., Груздовой Н.Е., руководителю структурного подразделения 
Васильевой С.В. для бесперебойной работы технологического оборудования на 
пищеблоке производить контроль за бережным отношением, правильной

с» с» с» с»эксплуатацией, ежедневной уборкой после рабочей смены и своевременным 
ремонтом оборудования пищеблока.

21. Возложить ответственность за своевременное перечисление денежных 
средств за продукты питания - главный бухгалтер Андрееву И.Г.

22. Начисление оплаты за питание производится бухгалтерией на основании 
табеля учета посещаемости детей. Число детодней в табелях учета посещаемости 
детей должно строго соответствовать с меню-требованию.

mailto:my_cofs@mail.ru


23. Бухгалтерии, сверяя данные, осуществляет контроль рационального 
расходования бюджетных средств. „

24. На основании личного заявления и заключенного договора в области 
организации оплаты питания, в форме целевых взносов на возмещение расходов на 
питание, работники ДОУ имеют право на получение питания. Питание 
предоставляется в соответствии с меню -  требованием, по стоимости сырьевого 
набора продуктов, из общего котла с детьми в виде обеда, состоящего из первого 
блюда, второго, чая. Работник ежемесячно вносит по квитанции оплату в банк. О 
возможном отсутствии на рабочем месте, в связи с больничным листом, очередным 
отпуском, курсами повышения квалификации, предупреждает калькулятора не 
позднее 13.00 предыдущего дня.

25. Контроль за исполнением.настоящего распоряжения оставляю за собой. . .

Заведующий ДОУ В.К. Андриевская



Приложение 1
к распоряжению от 25.09.2019 г. № 779

График закладки необходимых продуктов

06:30 -  мясо, кура, рыба 1 блюдо; продукты для запуска

07:45 -сахар для завтрака, масло в кашу

09:00- тесто для выпечки

09:15 -  мясо, кура, рыба 2 блюдо, кура (ужин)

09:30 -  картофельное пюре

10:00- продукты на 1-е блюдо (овощи, крупы)

10:00 - гарнир для 2-го блюда (рис, греча, макаронные изделия)

11:00 — масло во 2 -  ое блюдо 

11:00 — сахар на обед 

12:00 -  продукты для полдника 

13:30 -  мясо, рыба на ужин 

14:30 -  овощи, крупы на ужин 

15:30 -  масло на ужин

17:00 -  сахар на ужин

Исполнитель:
Заместитель заведующего по безопасности МДОУ «ЦРР -  д./с №4» г.Всеволожска
Силичева Светлана Анатольевна
Тел.: 8 (81370) 23018. detsadik4@mail.ru

mailto:detsadik4@mail.ru


Приложение 2

к распоряжению от 25.09.2019 г. № 779

График выдачи готовых блюд с пищеблока 
на 2019 -2020 год ул. Балашова д.5

Г руппа Завтрак Второй
завтрак

Обед Полдник Ужин

Младшая
№ 22

08.10 10.00 11.50 15.00 17.10

^Средняя
№ 23

08.15 10.00 11.55 15.00 17.15

Подготовительная 
(комбинированная)№ 21

08.25 10.00 12.05 15.00 17.25

Подготовительная
№ 26

08.25 10.00 12.05 15.00 17.25

Старшая
(компенсирующая)№ 24

08.20 10.00 12.00 15.00 17.20

Старшая
(компенсирующая)№ 24

08.20 10.00 12.00 15.00 17.20

Исполнитель:
Заместитель заведующего по безопасности МДОУ «ЦРР -  д./с №4» г.Всеволожска
Силичева Светлана Анатольевна
Тел.: 8 (81370) 23018, detsadik4@mail.ru

mailto:detsadik4@mail.ru


Приложение 2

к распоряжению от 25.09.2019 г. № 779

График выдачи готовых блюд с пищеблока 
на 2019 -2020 год ул. Вокка д.10

Группа Завтрак Второй
завтрак

Обед Полдник Ужин

Средняя № 1 08.15 10.00 11.55 15.00 17.15

Старшая
(компенсирующая) № 2

08.20 10.00 12.00 15.00 17.20

Подготовительная 
-*г (компенсирующая)№ 3

08.25 10.00 12.05 15.00 17.25

Подготовительная 
(компенсирующая)№ 4

08.25 10.00 12.05 15.00 17.25

Старшая № 5 08.20 10.00 12.00 15.00 17.20

Средняя № 6 08.15 10.00 11.55 15.00 17.15

Подготовительная № 7 08.25 10.00 12.05 15.00 17.25

Подготовительная № 8 08.25 10.00 12.05 15.00 17.25

Старшая
(компенсирующая)№ 9

08.20 10.00 12.00 15.00 17.20

Старшая № 10 08.20 10.00 12.00 15.00 17.20

Младшая № 11 08.10 10.00 11.50 15.00 17.10

Подготовительная № 12 08.25 10.00 12.05
----------------------

15.00 17.25

Исполнитель:
Заместитель заведующего по безопасности МДОУ «ЦРР -  д./с №4» г.Всеволожска
Силичева Светлана Анатольевна
Тел.: 8 (81370)23018, detsadik4@mail.ru

mailto:detsadik4@mail.ru


Приложение 2

к распоряжению от 25.09.2019 г. № 779

График выдачи готовых блюд с пищеблока 
на 2019 -2020 год ул. Колтушское ш. 124 к.2

Г руппа Завтрак Второй
завтрак

Обед Полдник Ужин

Старшая № 32 08.20 10.00 12.00 15.00 17.20

Средняя
№ 31

08.15 10.00 11.55 15.00 17.15

Исполнитель:
Заместитель заведующего по безопасности МДОУ «ЦРР -  д./с №4» г.Всеволожска
Силичева Светлана Анатольевна
Тел.: 8 (81370) 23018, detsadik4@mail.ru

mailto:detsadik4@mail.ru

