
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 399» городского округа Самара. 
443125 г. Самара ул. Ново-Садовая 365 -а  тел. 952 94 63 факс 927 94 74

ПРИКАЗ

30.08.2020 № 119 -од

«Об организации питания в ДОУ»

В целях осуществления эффективной деятельности контроля за организацией питания 
в МБДОУ «Детский сад № 399» г.о. Самара (далее - ДОУ), соблюдения технологических и 
санитарных норм на пищеблоке, руководствуясь СанПин 2.4.1.3049-13

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать питание в ДОУ в соответствии с правилами и нормами СанПин 

2.4.1.3049-13, которое должно быть полноценным, разнообразным по составу продуктов и 
полностью удовлетворять физиологические потребности растущего организма в основных 
пищевых веществах.

2. Назначить ответственным за санитарное состояние пищеблока медицинскую сестру 
Зайцеву Э.А.

3. Медицинской сестре Зайцевой Э.А:
3.1. Вести контроль санитарного состояния пищеблока, его оборудования, инвентаря, 

посуды, их хранения, маркировки и правильного использования по назначению, их 
обработки.

3.2. Контролировать правильность хранения и соблюдения срока реализации 
продуктов.

3.3. Контролировать состояние здоровья, соблюдения правил личной гигиены 
персонала пищеблока их гигиенических знаний, навыков.

3.4. Контролировать температурный режим в холодильниках пищеблока и 
продуктовой кладовой с обязательной ежедневной отметкой в специальном журнале.

3.5. Ежедневно вывешивать меню на стенде для родителей.
3.6. Снимать пробу готовой продукции с занесением в специальном бракеражном 

журнале готовых блюд, оценки готовых блюди разрешения их к выдаче.
4. Персоналу пищеблока:
4.1. Строго соблюдать правила технологической обработки продуктов и 

приготовления пищи.
4.2. Закладку основных продуктов в котел производить в присутствии ответственных 

лиц за закладку -  членов бракеражной продукции.
4.3. Возложить персональную ответственность за ежедневный отбор суточной пробы 

готовой продукции в установленном порядке и за ее хранение в течение 48 часов при 
температуре и +2..+6 С на шеф-повара Шкатову Л.Г. и медицинскую сестру Зайцеву Э.А.

4.4. Выставлять контрольное блюдо на раздачу.
4.5. Соблюдать график выдачи готовой пищи на группы в соответствии с нормой, 

согласно возрасту и количеству детей в группе.
4.6. При работе на технологическом оборудовании строго руководствоваться 

инструкцией по охране труда.
4.7. Помещение пищеблока содержать в образцовой чистоте, согласно графику уборки 

соблюдать санитарно-противоэпидемические требования.



4.8. Неукоснительно соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
должностную инструкцию, инструкции по охране труда, пожаркой безопасности и технике 
безопасности.

4.9. Своевременно проходить профилактический медицинский осмотр.
5. Возложить на повара в свою рабочую смену персональную ответственность за 

качество приготовления пищи, санитарное состояние пищеблока, сохранность инвентаря.
6. Возложить ответственность на заместителя заведующего по административно- 

хозяйственной части Щербакову А.А. за бесперебойную работу холодильно
технологического оборудования, оснащения кухонным инвентарем, посудой и моющими 
средствами.

7. Контроль за рационом питания детей, обеспечения безопасности и качества 
питания детей, контроль закладки основных продуктов питания в котел и предупреждения 
нарушения технологий пищи, для определения органолептических свойств готовой 
продукции и разрешения выдачи данной продукции осуществляет бракеражная комиссия.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

/
/

И.о. заведующего 
МБДОУ «Детский сад № 399»


