
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад №24» 

(МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 24») 
 

Приказ 
 

11.01.2021                                                                                                                       № 3 

                                                        г. Биробиджан 
 

Об организации питания воспитанников  

и работников МБДОУ в 2021 году 
 

В соответствии с постановлением Главного санитарного врачаРоссийской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28                         

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха                

и оздоровления детей и молодежи», с целью обеспечения социальных гарантий,                            

организации сбалансированного и рационального питания детей                                     

для формирования здорового образа жизни, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников и работников, строгого выполненияи соблюдения технологии 

приготовления блюд в соответствии с основным (организационным) меню, 

выполнением норм и калорийности, а также осуществления контроля                            

по организации питания в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 24» 

(далее – МБДОУ) в 2021 году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать в 2021 году 5-разовое горячее питание (завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник, ужин) воспитанников учреждения в соответствии                          

с Основным (организационным) двадцатидневным меню с 21.01.2021. 

2. Определить в 2021 году следующий режим питания воспитанников: 

2.1. завтрак - с 8.30 до 9.00; 

2.2. второй завтрак - с 10.30 до 11.00; 

2.3. обед - с 12.00 до 13.00; 

2.4. полдник – в 15.30; 

2.5. ужин – с16.30 до 17.30. 

3. Воспитателям групп в срок до 25.01.2021 провести беседы с родителями 

(законными представителями) воспитанников о предоставлении детям льготного 

питания, получение компенсации за питание и предоставлении для этого 

необходимых документов. 

4. Всем работникам МБДОУ строго соблюдать требования 

СанПин2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания                           

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Утвердить график закладки основных продуктов и график ответственных 

за контролем закладки продуктов (Приложение № 1). 



6. Утвердить график выдачи пищи с пищеблока в группы (Приложение № 2). 

7. Утвердить график питания детей в группах (Приложение № 3). 

8. Утвердить План производственного контроля за соблюдением санитарных  

правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий при осуществлении образовательной 

деятельности в МБДОУ (Приложение № 4). 

9. Систематически привлекать родительскую общественность, группу 

контроля по питанию, членов коллектива для работыпо контролю за организацией 

питания воспитанников и работников МБДОУ. 

10. Воспитателям и младшим воспитателям групп: 

10.1. Возложить персональную ответственность за качество организации 

питания детей в группах в соответствии с графиком питания, утвержденного 

заведующим МБДОУ: 
 
 

№ группы Ф.И.О. Должность 
 

2 младшая группа 

№ 1 

Крахно Алена Владимировна воспитатель 

Редина Виктория Сергеевна воспитатель 

Терещенко Юлия Александровна младший воспитатель 
 

1 младшая группа 

№ 2 

Панасюк Наталья Андреевна воспитатель 

Швецова Любовь Владимировна воспитатель 

Макарова Лидия Александровна младший воспитатель 
 

1 младшая группа 

№ 3 

Девяткина Наталья Николаевна воспитатель 

Чекаленко Екатерина Вадимовна воспитатель 

 младший воспитатель 
 

старшая группа 

№ 4 

Вахлинова Александра Андреевна воспитатель 

Ващенко Ольга Александровна воспитатель 

Клейменова Татьяна Николаевна  младший воспитатель 
 

подготовительная 

группа № 5 

Галец Софья Андреевна воспитатель 

Пермина Елена Юрьевна воспитатель 

Тугуз Анастасия Александровна младший воспитатель 
 

2 младшая группа 

№ 6 

Мишина Ольга Геннадьевна воспитатель 

Ярема Анжела Александровна воспитатель 

Хайлина Наталья Анатольевна младший воспитатель 
 

средняя группа  

№ 7 

Безуглая Ольга Анатольевна воспитатель 

Птушкина Анна Владимировна воспитатель 

Осадчая Марина Яковлевна младший воспитатель 

подготовительная 

логопедическая 

группа № 8 

Белькова Ирина Васильевна воспитатель 

Музыченко Светлана Петровна воспитатель 

Никулина Анастасия Сергеевна младший воспитатель 
 

средняя группа  

№ 9 

Соловьева Алена Дмитриевна воспитатель 

Юркова Оксана Станиславовна воспитатель 

Манжура Оксана Евгеньевна младший воспитатель 

старшая 

логопедическая 

группа № 10 

Коробкина Елена Викторовна воспитатель 

Кулиненко Ольга Викторовна воспитатель 

Булах Валентина Александровна младший воспитатель 
 

средняя группа  

№ 11 

Духовникова Татьяна Александровна воспитатель 

Капуста Лариса Анатольевна воспитатель 

Радионова Ксения Игоревна младший воспитатель 



старшая 

логопедическая 

группа № 12 

Власенко Галина Вячеславовна воспитатель 

Шадрина Елена Александровна воспитатель 

Подшивалова Надежда Георгиевна младший воспитатель 
 

подготовительная 

группа № 13 

Маляренко Виктория Александровна воспитатель 

Худошина Юлия Руслановна воспитатель 

Голушко Инна Геннадьевна младший воспитатель 
 

10.2 Строго выполнять графики получения готовых блюд на пищеблоке. 

10.3. Соблюдать сервировку столов для приема пищи (наличие на столах 

скатертей, хлебниц, индивидуальных и бумажных салфеток, набор столовых 

приборов в соответствии с возрастом детей). 

10.4. Раздачу пищи производить только в отсутствии детей за столами. 

10.5. Соблюдать температурный режим раздаваемой детям пищи. 

10.6. Своевременно раздавать детям второе блюдо. 

10.7. Соблюдать соответствие порционных блюд при раздаче каждому 

ребенку согласно Приложению № 9 к СанПин 2.3/2.4.3590-20  (Приложение № 5). 

10.8. Использовать индивидуальный подход к ребенку во время приема 

пищи с учетом его личностных особенностей или заболеваний. 

10.9. Вести ежедневный контроль за принятием пищи (нравится, не нравится 

блюдо, соответствие объема порций согласно норм). 

10.10. Вести ежедневный контроль за ведением табеля присутствующих 

детей, соответствие поданных сведений медицинской сестре о фактическом 

присутствии воспитанников. 

10.11. Не оставлять детей во время приема пищи без присмотра. 

10.12. Получать пищу в специально промаркированной емкости. 

10.13. При приеме пищи использовать отдельную посуду. 

10.14. Соблюдать питьевой режим в группах. 

10.15. Не допускать присутствие детей на пищеблоке. 

10.16. Проводить разъяснительные беседы с родителями (законными 

представителями) воспитанников о важности информирования о мероприятиях, 

которые могут привести к отсутствию воспитанника в МБДОУ, а также                     

о необходимости произвести оплату за детский сад, в том числе за питание 

ребенка, ежемесячно до 20 числа каждого месяца согласно выставленного счета                  

в квитанции. 

10.17. Выносить отходы, когда ведра наполняются не более чем на 2/3 от их 

объема. 

Ответственный: воспитатели, младшие воспитатели 

11. Заместителю заведующего по воспитательно-методической работе: 

11.1. Своевременно осуществлять медико-педагогический контроль                            

за качеством организацией питания и созданием условий в группах. 

11.2. Включать в оперативный контроль вопросы формирования 

рационального поведения полезных привычек, культурно-гигиенических навыков, 

основ культуры питания у детей. 

11.3. Организовывать проведение разъяснительной работы                                         

с воспитанниками, их родителями (законными представителями) по формированию 

навыков культуры здорового питания, этикета приема пищи. 

11.4. Обеспечить обновление информации на сайте МБДОУ в разделе 

«Питание». 



11.5. Контролировать ведение и заполнение графика сменности кипяченой 

воды по группам. 

Ответственный: Зубарева Е.А. 

12. Медицинским работникам: 

12.1. Строго следить за: 

12.1.1. соблюдением требований СанПин2.3/2.4.3590-20, санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 младшими воспитателями; 

12.1.2. правильной сервировкой стола; 

12.1.3. доведением до каждого воспитанника нормы питания; 

12.1.4. формированием у воспитанников навыков культуры здорового 

питания, этикета приема пищи. 

12.1.5. Ежедневно вести Ведомость контроля за рационом питания 

(Приложение № 13 к СанПин2.3/2.4.3590-20). 

12.1.6. Ежедневного производить осмотр работников пищеблока на 

заболевания, результаты осмотров фиксировать в Гигиеническом журнале 

сотрудников (Приложение № 1 к СанПин2.3/2.4.3590-20). 

Ответственный: Влюбчак Н.Б., Васильева З.А. 

13. Заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе: 

13.1. Своевременно создавать материально-технические условия                             

длякачественной организацией питания воспитанников и работников МБДОУ. 

13.2. Систематически осуществлять проверку сохранности состояния 

пищеблока и оборудования, а также его использование работниками пищеблока                 

по назначению. 

13.3. Осуществлять систематический контроль за: 

13.3.1. рациональным расходованием ресурсов (электроэнергии, водо-                       

и теплоснабжения). 

13.3.2. выполнением должностных обязанностей работниками пищеблока, 

медработниками. 

13.3.3. Контролировать ведение необходимой документации кладовщиком. 

Ответственный: Екименко Н.В. 

14. Маловичко Людмилу Борисовну, кладовщика, назначить ответственным 

за своевременность доставки, точность веса, количество, качество и ассортимент 

продуктов питания. 

15. Кладовщику: 

15.1. Строго соблюдать требования СанПиН2.3/2.4.3590-20за хранением 

продуктовв условиях склада. 

15.2. Осуществлять качественный контроль за поступающими продуктами 

питания в соответствии с установленными требованиями. 

15.3. Оформлять актом, обнаруженные некачественные продукты или их 

недостачу, который подписывается представителями поставщика в лице 

экспедитора. 

15.4. Вести необходимую документацию согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

15.5. Производить выдачу продуктов питания со склада в пищеблок                           

в соответствии, с утвержденным заведующим МБДОУ, основным 

(организационным) меню не позднее 17.00 предшествующего дня, указанного в 

меню. 

15.6. Ежемесячно проводить выверку остатков продуктов питания с 

бухгалтером МКУ «Централизованной бухгалтерии дошкольных образовательных 

учреждений». 

Ответственный: Маловичко Л.Б. 



16. Работникам пищеблока: 

16.1. Работать только по, утвержденному заведующим МБДОУ и правильно 

оформленному,основному (организационному)меню. 

16.2. Строго соблюдать технологию приготовления блюд по утвержденным 

технологическим картам. 

16.3. Производить закладку основных продуктов в котел в присутствии 

ответственного за контроль закладки основных продуктов, согласно 

утвержденному графику (Приложение № 1). 

16.4. Выдавать готовую продукцию только после снятия пробы медицинским 

работниками с обязательной отметкой  в ведомости контроля за рационом питания 

детей. 

16.5. Раздеваться в специально отведенном месте. 

16.6. Запрещается хранить личные вещи и продукты питания в пищеблоке. 

16.7. Разрешен поход в туалет в санитарной одежде, если поверх него одет 

специальный халат. 

16.8. Инвентарь для сырой и готовой продукции мыть отдельно друг                     

от друга. Хранить также раздельно. 

16.9. Использовать одноразовые перчатки, когда готовят порцию блюда, 

салаты и закуски. Перчатки должны менять своевременно. 

16.10. Маркировать кухонный инвентарь можно любым способом, главное 

чтобы он был понятен, также можно использовать маркировку по предыдущему 

СанПину.  

16.11. Тара для мытья посуды – это три промаркированные емкости: для 

кухонной, столовой посуды, разделочного инвентаря. 

16.12. Выносить отходы, когда ведра наполняются не более чем на 2/3 от их 

объема. 

Ответственный: Бурденко Е.Д, Маловичко Л.Б.,  

Лохвицкая Н.Н., Петренко И.В., Швецова О.В. 

17. В пищеблоке необходимо иметь: 

17.1. инструкции по охране труда и технике безопасности, пожарной 

безопасности, инструкции по соблюдению санитарно-эпидемиологического 

режима; 

17.2. должностные инструкции; 

17.3. картотеку технологических карт приготовления блюд; 

17.4. гигиенический журнал (сотрудников) работников пищеблока; 

17.5. медицинскую аптечку; 

17.6. графики закладки основных продуктов; 

17.7. графики выдачи готовой продукции на группы; 

17.8. объем готовых блюд в соответствии с возрастом, контрольные блюда; 

17.9. суточную пробу (за двое суток); 

17.10. вымеренную посуду с указанием объема блюд; 

17.11. журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

17.12. журнал бракеража готовой пищевой продукции; 

17.13. журнал бракеража сырой скоропортящейся пищевой продукции; 

17.14. журнал витаминизации третьих и сладких блюд; 

17.15. ведомость контроля за рационом питания; 

17.16. журнал учета проведения генеральных уборок; 

17.17. журнал регистрации аварийных ситуаций; 

17.18. журнал регистрации результатов производственного контроля. 

17.19. журнал визуального контроля оборудования оснащения пищеблока. 



17.20. журнал учета температуры и влажности в складских помещениях. 

17.21. основное (организационное) двадцатидневное меню. 

17.22. ежедневное меню основного питания в течение года. 

17.23. индивидуальное меню для детей, нуждающихся в лечебном и 

диетическом питании. 

Ответственный: Петренко И.В. 

18. В целях обеспечения контроля за приготовлением пищи                                  

для воспитанников и работников МБДОУ, снятия и хранения суточных проб: 

18.1. Васильеву Зою Александровну, медицинскую сестру, назначить 

ответственным за снятие и хранение суточных проб. 

18.2. Петренко Ирину Владимировну, шеф-повара, Бурденко Елену 

Дмитриевну, повара, Швецову Ольгу Анатольевну, повара, назначить 

ответственным за снятие и хранение суточных проб на период ее временного 

отсутствия. 

18.3. Пробы хранить в холодильнике в соответствии с «Инструкцией                        

о снятии и хранении суточной пробы» (Приложение № 6). 

19. Приказ довести под личную подпись до всех работников МБДОУ, копию 

приказа хранить на пищеблоке. 

20. Контроль за организацией питания в МБДОУ оставляю за собой. 

21. Ответственность за исполнение приказа возлагаю на себя, Васильеву 

З.А., медицинскую сестру, Маловичко Л.Б., кладовщика. 

22. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 
 

 

Заведующий  МБДОУ  

«Центр развития ребенка - детский сад №24 »  ____________     А.А. Абрашина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Приказу МБДОУ«Центрразвитияребенка - 

детский сад № 24»от 11.01.2021 № 3 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ«Центр развития 

ребенка –детский сад № 24» 

  А.А. Абрашина 

 

 

 

График закладки основных продуктов 

 
 

№ п/п 
 

 

Название продуктов 
 

Время закладки 
 

1 
 

 

Масло сливочное в кашу, сахар для завтрака 
 

 

8-00 
 

2 
 

 

Мясо, куры в 1 блюдо 
 

8-30 
 

3 
 

 

Продукты в 1 блюдо (овощи, крупы) 
 

9-00 
 

4 
 

 

Масло сливочное во 2 блюдо, сахар в 3 блюдо 
 

11-20 
 

5 
 

 

Продукты для полдника 
 

13-50 
 

6 
 

 

Продукты для ужина 
 

15-00 
 

7 
 

 

Масло сливочное, сахар в 3 блюдо 
 

16-20 

 

 

 

День недели Ответственный за контроль закладки  

основных продуктов 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

А.А. Абрашина 

ВТОРНИК 

 

Е.И. Панфилова 

СРЕДА 

 

Н.Б. Влюбчак 

ЧЕТВЕРГ 

 

Е.А. Зубарева 

ПЯТНИЦА 

 

Н.Н. Кудинова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Приказу МБДОУ«Центрразвитияребенка - 

детский сад № 24»от 11.01.2021 № 3 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ«Центр развития 

ребенка –детский сад № 24» 

  А.А. Абрашина 

 

 

 

 

 

 

 

График выдачи пищи с пищеблока в группы 

 

 I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 
 

Завтрак  
 

 

8-15 
 

8-15 
 

8-20 
 

8-20 
 

8-25 
 

Второй завтрак 
 

 

10-20 
 

10-20 
 

10-20 
 

10-25 
 

10-25 
 

Обед  
 

 

11-30 
 

11-30 
 

11-40 
 

12-10 
 

12-20 
 

Полдник  
 

 

15-10 
 

15-10 
 

15-15 
 

15-20 
 

15-20 
 

Ужин  
 

 

16-30 
 

16-35 
 

16-40 
 

16-45 
 

16-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 3 

к Приказу МБДОУ«Центрразвитияребенка - 

детский сад № 24»от 11.01.2021 № 3 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ«Центр развития 

ребенка –детский сад № 24» 

  А.А. Абрашина 

 

 

 

 

График питания детей в группах 

 
 I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 
 

Завтрак  
 

 

8.30-9.00 
 

8.30-9.00 
 

8.30-9.00 
 

8.30-9.00 
 

8.30-9.00 
 

Второй завтрак 
 

 

10.30-11.00 
 

10.30-11.00 
 

10.30-11.00 
 

10.30-11.00 
 

10.30-11.00 
 

Обед  
 

 

12.00-13.00 
 

12.00-13.00 
 

12.00-13.00 
 

12.00-13.00 
 

12.00-13.00 
 

Полдник  
 

 

15.30 
 

15.30 
 

15.30 
 

15.30 
 

15.30 
 

Ужин*  
 

 

16.30-17.30 
 

16.30-17.30 
 

16.30-17.30 
 

16.30-17.30 
 

16.30-17.30 

 
* Согласно пункта 8.1.5. санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 

2.3/2.4.3590-20 допускается корректировать меню с учетом климато-

географических, национальных, конфессиональных и территориальных 

особенностей питания населения, при условии соблюдения требований к 

содержанию и соотношению в рационе питания детей основных пищевых веществ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к Приказу МБДОУ«Центр развития ребенка - 

детский сад № 24»от 11.01.2021 № 3 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 24» 

  А.А. Абрашина 

 

 

 

 

Масса порций для детей в зависимости от возраста (в граммах) 

Блюдо  Масса порций  

 
от 1 года до 3 лет  3-7 лет  

Каша, или овощное, или яичное, или 

творожное, или мясное блюдо (допускается 

комбинация разных блюд завтрака, при этом 

выход каждого блюда может быть уменьшен 

при условии соблюдения общей массы блюд 

завтрака) 

130-150  150-200  

Закуска (холодное блюдо) (салат, овощи и 

т.п.) 
30-40  50-60  

Первое блюдо  150-180  180-200  

Второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из 

мяса птицы) 
50-60  70-80  

Гарнир  110-120  130-150  

Третье блюдо (компот, кисель, чай, напиток 

кофейный, какао-напиток, напиток из 

шиповника, сок) 

150-180  180-200  

Фрукты  95  100  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Приказу МБДОУ«Центр развития ребенка - 

детский сад № 24»от 11.01.2021 № 3 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ«Центр развития  

ребенка –детский сад № 24» 

  А.А. Абрашина 

 

 

Инструкция  

о снятии и хранении суточной пробы 

 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами и с 

целью контроля за соблюдением требований при приготовлении и реализации 

готовой продукции от каждой партии приготовленных блюд отбирается суточная 

проба. Отбор суточной пробы осуществляется работником пищеблока (поваром). 

Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы осуществляет 

заведующий МБДОУ. 

Суточная проба необходима не только для контроля соблюдения технологии 

приготовления блюд, но и для того, чтобы в случае возникновения групповых 

заболеваний острыми кишечными инфекциями в МБДОУ исследовать эти пробы 

на наличие патогенной микрофлоры и установить истинные причины заболевания 

или исключить пищевой путь передачи инфекции. 

1. Суточная проба отбирается непосредственно после приготовления пищи 

(все готовые блюда). 

2. Суточная проба отбирается в объеме: 

2.1. порционные блюда в полном объеме, 

2.2. холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки в количестве не 

менее 100 грамм, 

2.3. порционные вторые блюда, биточки, котлеты, бутерброды оставляют 

поштучно в объеме полной порции. 

3. Забор пробы осуществляют стерильной (прокипяченной) ложкой в 

стерильную (прокипяченную) посуду. 

4. Для взятия пробы супа его перемешивают черпаком в котле или кастрюле 

и стерильной (прокипяченной) ложкой помещают в стерильную (прокипяченную) 

посуду. 

5. Все блюда помещаются в отдельную посуду, которая сразу закрывается 

крышками (прокипяченными),помещают в специальный холодильник (или 

специальное место в холодильнике) с температурой от +2С
0
 до +6С

0
 на 48 часов       

(не считая выходных и праздничных дней) 

6. Фрукты помещаются в банку целиком. 

7. Посуда с пробами маркируется с указанием приема пищи и даты.  

 


