
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Денисовская школа»  

Симферопольского района Республики Крым 
ОКПО 00833786, ОГРН 1159102031307, ИНН 9109010405/КПП 910901001 

ул. Школьная,14, с. Денисовка, Симферопольский район, Республика Крым, 297534, 

тел. (0652) 34-52-19, e-mail: den-school@yandex.ru 
_________________________________________________________________________ 

 ПРИКАЗ 
 

 

   01.09.2021 с.Денисовка № 22-сп 
 

Об организации питания воспитанников структурного подразделения  
детский сад «Ручеек» на первое  полугодии 2021-2022 учебного года 

 С целью организации сбалансированного и рационального питания детей в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ,  обеспечения социальных гарантий воспитанников, 
осуществления контроля по организации питания  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Общее руководство  за организацией питания в структурном подразделении детский сад 
«Ручеёк» возложить на заместителя директора по дошкольному образованию Салиеву Т.Э. 
2. Утвердить график закладки продуктов (приложение 1) 
3. Утвердить график выдачи готовых блюд (приложение 2) 
4. Возложить персональную ответственность на медицинскую сестру Цымбал И.Г. за: 
4.1  Выполнение графиков: 
4.1.1 закладки продуктов; 
4.1.2 выдачи готовых блюд. 
4.2. Составление меню-требования накануне предшествующего дня, указанного в меню. 
4.3. Размещение меню на информационном стенде пищеблока и в приемных возрастных групп. 
4.4. Хранение продуктов в соответствии с требованиями СанПиН. 
4.5. Соблюдение норм температурного режима выдачи готовых блюд. 
4.6. Организацию  контроля  
4.6.1  технологии  приготовления пищи; 
4.6.2  ежедневного  отбора  суточных  проб готовой продукции и хранение их в соответствии с 
требованиями. 
5. Возложить персональную ответственность на кладовщика Цымбал И.Г. за: 
5.1 Создание материально-технических условий для качественной организации питания 
воспитанников. 
5.2 Рациональное   расходование ресурсов (электроэнергия, вода и теплоснабжение). 
5.3 Проведение сверки и предоставление табелей по питанию в бухгалтерию 

 ежемесячно  
6. Возложить персональную ответственность на поваров  Корабанову Ю. А., Литвиненко И. Б., 
кухонного работника Рогозик Н.А. за строгое соблюдение требований по приготовлению пищи 
и её выдаче, соблюдению санитарно-гигиенических норм на пищеблоке. 
7. Возложить персональную ответственность на кладовщика Цымбал И.Г. за; 
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7.1. Качество поставляемой продукции в соответствии с установленными требованиями (сроки 
реализации, соответствие сертификатов качества). 
7.2. Соблюдение требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по хранению продуктов в условиях 
склада. 
7.3. Выдачу продуктов со склада пищеблока в соответствии с утвержденным меню не позднее 
предшествующего дня, указанного в меню. 
7.4.Проведение ежемесячной выверки остатков продуктов питания с бухгалтером 
централизованной бухгалтерии; 
7.5 Ведение необходимой документации по питанию и определить место их  хранения : 
- Журнал бракеража готовой пищевой продукции, кабинет № 10 ; 
- Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, кабинет №10 ; 
- Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, складское помещение №1; 
- Гигиенический журнал сотрудников, пищеблок; 
-Журнал температурного режима холодильника, складское помещение № 1 и № 2. 
8. Возложить персональную ответственность на воспитателей, помощников воспитателей за 
соблюдение  должностных обязанностей  по вопросу организации питания воспитанников. 
9. Возложить персональную ответственность на воспитателей за предоставление табелей по 
питанию на последний день каждого месяца. 
10. Утвердить перечень документации по питанию и ответственных лиц за её ведение 
(приложение 3). 
 11. Персональную ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя 
директора по дошкольному образованию Салиеву Т.Э. 
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Директор                                                                                                          А. А. Иванушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом от_________2021 г. № _____ ознакомлены: 

№ ФИО  Должность Подпись Дата 

1 Салиева Тамила Эрнесовна ЗДДО   

2 Цымбал Ирина Георгиевна медицинская сестра, кладовщик   

3 Абибуллаева Гульнора 
Серверовна 

медицинская сестра   

4 Губанова Оксана Юрьевна воспитатель   

5 Ткач Елена Александровна воспитатель   

6 Корабанова Юлия Александровна повар   

7 Литвиненко Ирина Борисовна повар   

8 Рогозик Нина Анатольевна кухонный работник   

9 Асанова Лейла Хасановна помощник воспитателя    

10 Давыдова Юлия Владимировна помощник воспитателя    

11 Некраш Ирина Михайловна помощник воспитателя    

12 Аблямитова Алиме Энверовна помощник воспитателя    

 

 

 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 



Приложение 1 к приказу от _______.2021 г №_____ 
 

 
 

График закладки сырых продуктов 
 

1 Завтрак 

6.10 Вода для вторых и третьих блюд 

7.10 Молоко для каши 

7.30 Масло в кашу, сахар для 1-го завтрака 

 

2 Завтрак 

9.55-10.35 Продукты для 2-го завтрака 

 

Обед 

8.50 Вода для первых блюд 

9.00 Овощи для салатов 

9.15 Сухофрукты для третьих блюд 

9.45 Кисель 

10.15 Мясо для вторых блюд 

10.15 Рыба для вторых блюд 

10.15 Приготовление котлет 

10.00-11.05 Продукты в первое блюдо (овощи, крупы) 



10.30 Картофель для вторых блюд 

10.45 Лук, морковь, свёкла для первых и вторых блюд 

11.00 Тесто для выпечки 

11.10 Крупы для вторых блюд 

11.30 Масло во 2-ое блюдо, сахар в 3- блюдо 

11.30 Аскорбиновая кислота в третьи блюда 

11.30 Нарезка хлеба 

 

Полдник 

13.30 Вода или молоко для третьих блюд 

14.30 Продукты для полдника 

15.00 Нарезка хлеба 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  2  к приказу от _________г №_____ 
   
 
 

График выдачи готовой продукции 
 

Время Группа 

Первый завтрак 8.00-8.40 

8.05-8.10 Младшая  

8.10-8.15 Средняя  

8.15-8.20 Старшая 

8.20-8.25 Подготовительная 

Второй завтрак 9.55 - 10.35  

9.55.00-10.00 Младшая  

10.00-10.05 Средняя  

10.15-10.20 Старшая 

10.25-10.30 Подготовительная 

Обед 12.00-12.30 

12.00-12.08 Младшая  

12.08-12.15 Средняя  

12.15-12.23 Старшая 

12.23-12.30 Подготовительная 



Полдник 15.20-15.40 

15.15-15.20 Младшая  

15.15-15.20 Средняя  

15.15-15.20 Старшая 

15.15-15.20 Подготовительная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3  к приказу от ____________ №_____ 
 
 

№ Название документа Ответственное лицо Место хранения 
1.  Журнал бракеража скоропортящейся 

пищевой продукции 
Кладовщик Цымбал 
И.Г,  

Цымбал И.Г. 
 
 

2. Журнал бракеража готовой пищевой  
продукции 

Кладовщик Цымбал 
И.Г. 

Цымбал И.Г. 
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