
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 18 «Ручеею> 

ПРИКАЗ 

«01» апреля 2021 г. г. Тамбов 

Об организации питания воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 18 
«Ручеек» и утверждении примерного меню для детей раннего и 

дошкольного возрастов 

С целью организации сбалансированного рационального питания детей 

в учреждении, в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения", примерным 10-дневным меню для организации питания детей в 

режиме полного дня (10,5-12 часового пребывания) для детей дошкольного 
возраста (от 3 до 7 лет) и раннего возраста (от 2 до 3 лет), а также в рамках 
осуществления производственного контроля за организацией питания, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 05.04.2021 года примерное 10-дневное 
меню для организации питания детей в режиме полного дня (10,5-12 
часового пребывания) для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) и 

раннего возраста (от 2 до 3 лет). 
2. Организовать питание по денежным нормам для детей в возрасте от 3 

до 7 лет и в возрасте от 2 до 3 лет в соответствии с нормами питания. 
3. Организовать питание воспитанников в соответствии с примерным 

меню. 

4. Шеф-повару Копряевой А. С., при составлении меню-заказа учитывать 

следующие требования: 

4.1. предоставлять меню для утверждения заведующему накануне 

предшествующего дня, указанного в меню; 

4.2. оформлять возврат и добор продуктов в меню не позднее 9.00 
текущего дня. 

5. Возложить ответственность на шеф-повара Копряеву А. С.: 
5 .1. за проведением текущей, генеральной уборки помещений 

пищеблока; 

5.2. за режимом мытья посуды, производственных помещений 

пищеблока; 

5 .3. за гигиеническим обучением и воспитанием персонала; 



5.4. ответственность за снятие и хранение суточных проб. 
6. Шеф-повару Копряевой А. С.: 
6.1. обеспечить маркировку на полочке с контрольным блюдом, 

предусмотреть наличие всех объемов, имеющихся в рационе питания детей 

на текущий день, предусмотреть бланк меню с указанием веса порций на 

каждую возрастную категорию, подписанного руководителем. 

6.2. вносить изменения в рацион питания детей в случаях: 
- составления индивидуального примерного меню образовательного 

учреждения; 

- при недостатке продуктов питания, изменения количества питающихся 

или других форс-мажорных обстоятельств (аварийные ситуации на 

пищеблоке, отключение электроэнергии, водоснабжения и т.д.), обеспечить 

оформление вносимых изменений соответствующими документами (акт, 

претензия и др.). 

7. Заведующему хозяйством Соколовой И. В.: 
7 .1. обеспечить ежедневную проверку качества уборки кухни и всех 

подсобных помещений, соблюдения правил мытья посуды, оборудования 

(только с использованием разрешенных моющих средств, имеющих 

сертификат), активности применяемых дезинфицирующих растворов; 

7 .2. проводить инструктажи по охране труда и технике безопасности. 
8. Старшему воспитателю Турлаковой Т. М., обеспечить контроль за 

организацией питания воспитанников с целью предупреждения желудочно

кишечных заболеваний, укрепления здоровья воспитанников. 

9. Кладовщику Захаровой Е. А.: 
9 .1. обеспечить контроль за качеством поступающих продуктов; 
9 .2. осуществлять контроль мониторинга цен на продукты питания 

(товары, услуги), проверку товарных накладных, сроков годности и 

реализации продуктов, за приемом товаров по количеству и качеству. 

1 О. Воспитателям довести информацию до родителей о переходе на 
новое примерное меню. 

11. Ответственность за организацию питания детей в каждой группе 
несут воспитатели и младшие воспитатели. 

12. Заместителю заведующего Корабельщиковой И. А. разместить 

настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение трех рабочих 

дней со дня издания настоящего приказа. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий 1~ Е. В. Новикова 


