
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА»

141612, Россия, Московская область, город Клин, Бородинский проезд, дом 12А, 8(49624)2-33-46

ПРИКАЗ
31.08.2018 №73/23

г. КЛИН

ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Об организации питания в ДОУ

В целях организации сбалансированного рационального питания детей в 
учреждении, строгого выполнения технологии приготовления пищи, выполнения 
норм калорийности, осуществления контроля по данному вопросу в 2018 -  2019 
учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать питание детей в учреждении в соответствии с «Примерным 
10-дневным меню в возрасте от 1,5 лет до 3 лет и с 3 лет до 7 лет», 
посещающих ДОУ с 12-часовым режимом функционирования. Изменения в 
меню допускается только с разрешения руководителя.

2. Утвердить «План мероприятий по контролю за организацией питания в 
МДОУ Д/С №26 «ЗВЁЗДОЧКА» (Приложение №1).

3.Сотрудникам пищеблока:
3.1 .Разрешается работать только по утвержденному меню.
3.2.3а своевременность доставки продуктов с базы, точность веса, их качества 
несут ответственность:

- Кладовщики: Маслобойщикова Г.В., Грушина Н.Н.
- медсестра: Данилова Т.Н.,
- повара: Додонова О.Б., Серочкина Т.С. Ворошилина М.Н., Фоменко И.Ф., 
Филиппова Т.В.

- шеф-повар: Малькова Т.А.
3.3.Обнаруженные некачественные продукты или их недостача оформляются 
актом, доводятся до сведения базы. Использование недоброкачественных 
продуктов категорически запрещается.
3.4.Получение продуктов в кладовую проводит материально-ответственное 
лицо:

1 отделение -кладовщик Маслобойщикова Г.В.,
2 отделение -  кладовщик Малькова Т.А.
3 отделение- кладовщик Грушина Н.Н.



позднее 16 часов предшествующего дня, указанного в меню.

4. Поварам Серочкиной Т.С.. , Додоновой О.Б., Ворошилиной М.Н., Фоменко 
И.Ф., Мальковой Т.А., Филлиповой Т.В. :
4.1. Строго соблюдать технологию приготовления блюд.

4.2. Закладку продуктов производить по графику в присутствии старшей 
медсестры.

4.3. Выдачу готовых блюд в группы производить строго по графику.
4.4. Обеспечить раздельное хранение овощей.

5. Подсобным рабочим кухни своевременно перебирать овощи, зачищать 
капусту с целью удаления гнили и отходов.

Ответственное лицо 
Кладовщик Маслобойщикова Г.В.
Кладовщик Грушина Н.Н.
Кладовщик Малькова Т.А.

5.1. Кладовщикам Маслобойщиковой Г.В., Грушиной Н.Н., Мальковой Т.А.
ежемесячно проводить выверку остатков продуктов питания.

6. Ответственность за организацию питания детей каждой возрастной группы 
возложить на воспитателей групп, на младших воспитателей, воспитателей 
всех отделений.

7. Работникам группы строго соблюдать нормы питания на каждого ребенка 
в соответствии с меню-раскладкой.

8. Общий контроль за организацией питания в ДОУ оставляю за собой.

Заведующий МДОУ


