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ПРИКАЗ 

 20.06.2022                                                                                                          № 64од 

 

Об организации детского питания 

в МБДОУ № 131.  
  

   В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) от 28.12.2018 № 0457/2449 «О 

недопущении нарушений обязательных требований к организации питания в 

организационных коллективах»,  организация питания обучающихся возлагается на 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность - МБДОУ № 131.    В 

целях организации сбалансированного рационального питания в МБДОУ № 131, 

строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с 

перспективным меню, в связи с необходимостью выполнения натуральных норм 

питания норм и калорийности, усиления контроля за организацией процесса детского 

питания и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия при 

организации питания детей в МБДОУ № 131 и ведения отчетной документации в 

соответствии с установленными нормами,        

приказываю: 
1. Обеспечить организацию питания детей в МБДОУ № 131 в соответствии 

со ст.37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Обеспечить в МБДОУ № 131 выполнение требований СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи".   

3. Проведение закупок продуктов для организации питания детей 

обеспечить в строгом соответствии с действующим законодательством и согласно 

рекомендуемым СанПиН среднесуточным нормам питания в дошкольных 

учреждениях и ассортименту основных пищевых продуктов.  

4.Ответственным лицам вести ежедневно журналы бракеража скоропортящихся 

пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, учета температурного режима в 

холодильном оборудовании, готовой кулинарной продукции, витаминизации третьих 

и сладких блюд.  

5. Незамедлительно принимать соответствующие меры, предусмотренные 

действующим законодательством, при нарушениях условий контрактов 
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поставщиками продуктов питания (низкое качество продуктов, нарушение сроков 

поставки и т.д.).  

6. Незамедлительно информировать Отдел образования, Управление 

образования и Управления Роспотребнадзора по Ростовской области о случаях 

регистрации ОКИ в МБДОУ № 131.  

7. Обеспечить в МБДОУ № 131 питание детей в соответствии с примерным 

меню, утвержденным заведующим и рассчитанным не менее чем на 2 недели, с 

учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей 

всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для 

организации питания детей в дошкольных образовательных организациях.  

8. При составлении меню учитывать рекомендуемый ассортимент основных 

пищевых продуктов для использования в питании детей в дошкольных 

образовательных организациях.  

9. В промежутке между завтраком и обедом обеспечить дополнительный 

прием пищи - второй завтрак, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты.  

10. Не допускать повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в 

один и тот же день или последующие два дня.   

11. Производство готовых блюд осуществлять в соответствии с 

технологическими картами, в которых должна быть отражена рецептура и технология 

приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.   

12. Завтрак должен состоять из горячего блюда (каша, запеканка, творожные 

и яичные блюда и др.), бутерброда и горячего напитка; обед должен включать закуску 

(салат или порционные овощи, сельдь с луком), первое блюдо (суп), второе (гарнир и 

блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток (компот или кисель); полдник - напиток 

(молоко, кисломолочные напитки, соки, чай) с булочными или кондитерскими 

изделиями без крема, допускаются творожные или крупяные запеканки и блюда; 

ужин может включать рыбные, мясные, овощные и творожные блюда, салаты, 

винегреты и горячие напитки.  

15.Суммарные объемы блюд по приемам пищи должны соответствовать 

СанПиН.   

16.  Предусмотреть в примерном меню ежедневное использование в питандетей: 

молока, кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, 

хлеба, круп, сливочного и растительного масла, сахара, соли. Остальные продукты 

(творог, сметана, птица, сыр, яйцо, соки и другие) включать в детское питание 2-3 

раза в неделю. 

17.При отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения полноценного 

сбалансированного питания проводить их замену на равноценные по составу 

продукты в соответствии с таблицей замены продуктов по белкам и углеводам 

(СанПиН). При отсутствии свежих овощей и фруктов возможна замена в меню на 

соки, быстрозамороженные овощи и фрукты.  

18.На основании утвержденного примерного меню ежедневно составлять меню-

требование (меню-раскладку), с указанием выхода блюд для детей разного возраста. 

Допускается составление (представление) меню-раскладки в электронном виде.  

19.Осуществлять контроль закладки продуктов на пищеблоке МБДОУ № 131 в 

соответствии с графиком на 2022 год.  

20. Комиссии по контролю за организацией питания в МБДОУ № 131 (далее – 

комиссия) на 2022 календарный учебный год в составе:  

Председатель комиссии – Андреева Марина Владимировна, заведующий  



Заместитель председателя комиссии – Сологубова Елена Ивановна, 

заместитель заведующего по АХР Члены комиссии:   

- Зиненко И.А.- кладовщик 

- - Воспитатель дежурной группы (согласно графика).  

 Определить следующий функционал Комиссии по контролю за организацией 

питания МБДОУ № 131:  

- контроль за качеством поставляемых продуктов;  

- контроль за закладкой основных продуктов;  

- соблюдение графика и режима питания, графика выдачи продуктов 

питания; - организация процесса питания в группах, соблюдение порционных норм 

при раздаче, культура еды, культура поведения за столом.  

Результаты контроля отражать в соответствующих документах, актах 

оперативного контроля.  

21. Поварам МБДОУ № 131 Селивановой С.И., Тишениной О.А, производить 

закладку продуктов в котел в присутствии членов комиссии.  

22.Утвердить в МБДОУ № 131 кратность приема пищи с интервалом не более 4 часов 

в соответствии со временем пребывания детей и режимом работы групп МБДОУ № 

131: 8.20-8.55- завтрак, 10.00 - второй завтрак, 12.00-12.45-обед, 14.55-15.35- полдник   

18.30 - ужин   

23. Информировать родителей об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню с указанием наименования блюда и объема порции в каждой 

групповой ячейке, для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в 

МБДОУ № 131 и дома.  

24.Ответственность за выполнение приказа возложить на работников МБДОУ № 131.  

25. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

  

Заведующий МБДОУ № 131                                          М.В.Андреева  
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