
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №9 «Теремок»

ПРИКАЗ

от 20 августа 2021 г. №76-11 г. Усть-Илимск

Об организации питания воспитанников
в МБ ДОУ №9 «Теремок» на 2021-2022 учебный год.

Во исполнение требований СанПина от 29.05.2013г. № 28564 и. 13,14,15,16, целях 
осуществления контроля организации питания воспитанников, качества доставляемых 
продуктов и соблюдения технологии приготовления блюд. Соблюдения санитарно- 
гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить ответственность за организацию питания в детском саду на: 
Шеф-повара - Ярлыкову О.В.;
Кладовщика - Сапожникову Н.А.
Срок исполнения постоянно.

2. Организовать 4-разовое питание детей в учреждении в соответствии с 
примерным 15-дневным меню для организации питания детей от 1,5 лет до 3-х лет и от 3- 
х лет до 7 лет.

3. Контролировать соблюдение графика выдачи готовой продукции с пищеблока в 
соответствии графика ( приложение № 1) Ответственные:
Мед. сестра - Шиловская З.Д.;
Старший воспитатель - Абальмасова Т.В.

4. Ежедневно контролировать соблюдение санитарно-гигиенического состояния 
пищеблока, кладовой, подсобного помещения. Своевременное заполнение всей 
документации (журнал здоровья, журнал бракеража скоропортящихся продуктов, журнал 
учета температурного режима холодильного оборудования, журнал бракеража готовой 
продукции, соблюдать требования в случае замены продуктов, правила хранения и 
соблюдение сроков реализации продуктов, транспортировку продуктов. Не допускать 
прием продуктов без сопроводительных документов. При обнаружении некачественных 
продуктов или недостачи продуктов оформлять актом возврата в 2-х экземплярах в 
присутствии представителя поставщика. Ответственные: 
Кладовщик, калькулятор - Сапожникова Н.А.;
Шеф-повар Ярлыкова О.В.

Срок исполнения постоянно.

5. Мед. сестре Шиловской З.Д.:
- следить за выполнением мероприятий, направленных на предупреждение инфекционных 
заболеваний:
-оформлением медицинской документации:
-соблюдение сотрудниками личной гигиены, прохождение работниками медицинского 
осмотра:
-проведение С-витаминнизации:
-поставку овощей и фруктов, ежедневное их использование их в питании детей.

Срок исполнения постоянно.



6. Заместителю заведующей по АХР Неизвестных А.Г. контролировать наличие и 
исправность оборудования, систем водоснабжения, канализации.

Срок исполнения постоянно.
7. Возложить ответственность за организацию питания детей в групповых 

помещениях на воспитателей, помощников воспитателей (соблюдение гигиенических 
навыков у детей, полоскание рта после приема пищи, выдача нормы блюд в соответствии 
возрастом детей).

Срок исполнения постоянно.
8. Общий контроль за организацию питания детей оставляю за собой

Заведующая МБДОУ №9 «Теремок»

С приказом ознакомлены: /

Абальмасова Т.В.

Неизвестных А.Г. гД/уС_____

Сапожникова Н.А.

Шиловская З.Д. ______

Ярлыкова О.В.

Е.П. Черненко


