
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №20 ПОСЁЛКА УМАНСКОЕО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

01.09.2017 г. № 6 6 /1 -осн

О мерах по улучшению организации питания детей МБДОУ №20

В целях обеспечения детей МБДОУ №20 сбалансированным питанием, с
учетом натуральных норм питания детей от завоза продуктов до подачи их
детям на стол, п р и к а з ы в а ю :

1. Бабий Д. Н. медицинской сестре:
• Осуществлять ежедневный контроль бракеража сырой и готовой 

продукции, обеспечить строгое ведение соответствующей 
бракеражной документации;

• Осуществлять контроль сроков реализации, за условиями 
хранения продуктов питания;

• Ежедневно производить снятие проб готовой продукции в 
соответствии с нормативными документами;

• Контроль здоровья работников пищеблока;
• Провести инструктаж по санитарным требованиям пищеблока 

МБДОУ для его сотрудников и всех, кто обслуживает питание 
детей;

• Контроль соблюдения норм выхода порции;
• Осуществлять контроль питания детей на группах;
• Составлять основное, возрастное и дополнительное меню в 

соответствии с контингентом;
• Систематически проводить расчет химического состава и 

калорийности пищевого рациона (по накопительной ведомости); 
срок: постоянно.

2. Тимченко Т.Я. завхозу:
• Обеспечить исправную работу технологического и холодильного 

оборудования пищеблока в должном режиме;
• Исключить завоз недоброкачественных продуктов питания. Не 

завозить не сертифицированную, просроченную продукцию;
• Своевременно осуществлять бракераж сырой продукции;



• Соблюдать сроки реализации продукции;
• Соблюдать санитарно -  гигиенические условия хранения 

продуктов. Срок: постоянно.
3. Тимченко Л. В. повару:

• Строго соблюдать все условия раздельной обработки, хранения, 
переработки сырья в полуфабрикаты, а затем в готовую пищу;

• Обеспечить строгое соблюдение личной и производственной 
гигиены, место спецодежды в работе;

• Строго соблюдать все правила технологии приготовления и 
раздачи пищи;

• Обеспечить строгое соблюдение норм готовых порций, 
исключить факты недовложения продуктов приготовления. Срок: 
постоянно.

4. Создать в МБДОУ Совет по питанию.
5. Утвердить состав Совета по питанию МБДОУ №20:

Председатель: Бабий Д. Н. -  медицинская сестра;
Члены:
Галстян Н.С. -  председатель профкома;
Тимченко Т.Я. -  завхоз;
Зверко А.С. -  председатель -  родительского комитета МБДОУ №20;
Кочнева Р. В. -  родитель;
Рубан А.В. -  родитель.

6. Утвердить план работы Совета по питанию на 2017- 2018 учебный год.


