
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 33  г. Томска 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 17.01.2022                                                                                               № 29 - О 

 

Томск 

 
 «Об организации питания воспитанников и работников 

МАДОУ № 33 на 2022 год» 

 

 С целью организации сбалансированного и рационального питания детей 

для формирования здорового образа жизни, охраны и укрепления здоровья обеспечения 

социальных гарантий воспитанников, строгого выполнения и соблюдения технологии 

приготовления блюд в соответствии с меню выполнением норм и калорийности, а также 

осуществления контроля по организации питания в ДОУ на 2022 год  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об организации питания детей в МАДОУ №33 от 27.08.2021г. 

(Приложение№1). 

 Организовать 4 - разовое питание воспитанников (горячее питание-завтрак, обед, 

усиленный полдник, ужин): лето с 01 июня по 31 августа, 

                                      осень с 01 сентября по 31 ноября, 

в соответствии с «Примерным 20-ти дневным меню» (Приложение №2). 

 Организовать 5-разовое питание воспитанников (горячее питание-завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник, ужин): зима с 01 декабря по 28 февраля 

                                          весна с 01 марта по 31 мая 

в соответствии с «Примерным 20-ти дневным меню» (Приложение №2). 

 Всем работникам МАДОУ№33 соблюдать требования СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» 

Утвердить график закладки основных продуктов (приложение № 3). 

Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблока в группы (приложение № 4). 

Утвердить график приема пищи в группах (приложение № 5). 

Утвердить План мероприятий по контролю за организацией питания (приложение № 6) 

Утвердить Инструкцию оценки качества готовой пищи (приложение № 7) 

Утвердить рекомендуемые объемы порций для детей  от 1,5 до 3 лет и  от 3 до 7 лет 

(приложение 8/1, приложение 8/2) 

Утвердить нормы продуктов питания да день (приложение 9) 

 

2.  «О назначении ответственного за организацию питания в МАДОУ №33» 

2.1. Возложить ответственность за качественную организацию питания детей в МАДОУ, 

составление меню в электронном виде на калькулятора Юрьеву Н.Г. и калькулятора 

Черкашину Л.М.  (на время ее отсутствия на Тупикину М.Н., делопроизводителя, Шапко 

Е.В., делопроизводителя) 

2.2.  Калькуляторам Черкашиной Л.М. и Юрьевой Н.Г.  или лицам заменяющим составлять 

меню-требование накануне предшествующего дня, указанного в меню. 

2.3. При составлении меню-требования учитывать: 

- нормы на каждого ребенка в соответствии с возрастом, проставляя норму выхода блюд; 

- технологию приготовления пищи в соответствии  с технологическими картами    

- включать набор продуктов для питания работников ДОУ входящих: 

1 корпус -  в   1-ое блюдо, согласно технологической карте; 



2 корпус  - в   1-ое, 2 блюдо , согласно технологической карте; 

- изменения в меню вносить только с разрешения заведующего ДОУ; 

- в меню ставить подписи калькулятора, кладовщика, одного из поваров, принимающих 

продукты из склада. 

2.4. Разрешить заверять внутреннее меню (в отсутствие заведующего): 

- в первом корпусе старшему воспитателю Барабанщиковой В.А., методисту Власовой Л.А. 

- во втором корпусе старшему воспитателю Забариной Е.С. 

2.5. Калькулятору или лицам  его заменяющим представлять меню для утверждения   до 15.00 

накануне предшествующего дня указанного в меню. 

2.6.  Калькулятору или лицам  его заменяющим ежедневно до 17.00 ч  накануне 

предшествующего дня вывешивать меню на специальном информационном стенде 

пищеблока, заверенное заведующим МАДОУ №33.. 

2.7. Воспитателям, работающим на группе в утреннюю смену вывешивать меню   в приемной 

своей группы в 7.00 ч текущего дня. 

2.8. Воспитателям групп вести   детские табеля  на питание и  предоставлять их  в печатном 

варианте (на флэшносителе) делопроизводителям Тупикиной М.Н., Шапко Е.В. до 25 числа 

текущего месяца. 

2.9.  Возложить ответственность на делопроизводителя Тупикину М.Н. за предоставление 

детских табелей   в электронном виде и  на бумажном носителе в централизованную 

бухгалтерию до 30,31 числа текущего месяца. 

2.10. Делопроизводителю Тупикиной М.Н. – 1 корпус, делопроизводителю Шапко Е.В. – 2 

корпус вести, табеля питания работников ДОУ по корпусам, предоставление их в 

электронном виде и на бумажном носителе в централизованную бухгалтерию. 

2.11. Возложить персональную ответственность за качество организации питания детей в 

группах в соответствии с графиком питания, утвержденного заведующим на воспитателей и 

младших воспитателей групп: 

1 корпус: 

№ п/п Название группы Ф.И.О. 

воспитателя 

Ф.И.О. 

мл. воспитателя 

1 Капельки Сагеева А.С. Вторушина Т.Н. 

Анисимова И.В.  

2 Светлячки Гончарова С.И. Цветкова С.В. 

   

3 Буратино Лискова М.Д. Бушуева Л.Ю. 

Лифорова К.В.  

4 Винни Пух Аненкова М.Р. Вялова Ю.С. 

Козлова Д.С.  

5 Радужки Левыченкова О.И. Присакарь А.Ю. 

Иоффе Е.В.  

6 Лучики Петрова О.С.  Смолякова О.В. 

Швагрукова Д.А.  

7 Мультяшки Петлина О.В. Дорохова Н.А. 

Мягкова Л.З.  

8 Фиксики Скворцова К.В. Жарова А.В 

Сватова А.А  

9 Капитошки Матвиенко О.Н. Салиева Н.Э 

Стальмакова И.П.  

10 Колокольчики Бикмулина А.В. Игнатьева Г.И. 

Макарова Э.Р.  

11 Смешарики Кипреева М.В. Урюпина Т.Ю.  

Анищенко Ж.В.  

 

 

 

 

 

 



 

2 корпус:  

 

№ п/п Название группы Ф.И.О. 

воспитателя 

Ф.И.О. 

мл. воспитателя 

1 Солнышко Герасимова Е.В. Смирных А.И.  

Кузьменок Е.В.  

2 Васильки Васенева О.В. Мингпалимова Э.Д. 

Демшина Т.В.  

3 Дельфины Хамзина Р.С. Гасымова Ш.А кызы 

Соловьева Е.В.  

4 Звездочки Тайдонова А.В. Марочкина С.М. 

Мингалимова Т.В.  

5 Гномики Лебедева И.М. Золотарёва Е.А. 

Шпиноль К.В.  

6 Гнездышко Иконникова Т.А. Вершинина Л.А.  

Цой Н.В.  

2.12. Определить группы « Капельки» ( корпус1)  , « Светлячки»( корпус1)  «Солнышко» 

(корпус 2) ясельным возрастом, с соблюдением норм питания и порций, с выделением 

отдельной категории довольствующихся "Ясли»".  

Ответственный – калькулятор Юрьева Н.Г.  

2.13. Воспитателям и младшим воспитателям групп: 

- строго соблюдать графики получения готовых блюд на пищеблоке; 

- принимать выданные блюда, произведя взвешивание на контрольных весах; 

- соблюдать сервировку столов для приема пищи (наличие на столах скатертей, хлебниц, 

индивидуальных и бумажных салфеток, набор столовых приборов в соответствии с 

возрастом детей); 

- раздачу 1-го блюда производить только в отсутствии детей за столами; 

- соблюдать температурный режим раздаваемой детям пищи; 

- своевременно раздавать детям второе блюдо; 

- соблюдать соответствие порционных блюд при раздаче каждому ребенку; 

- использовать индивидуальный подход к ребенку во время приема пищи с учетом его 

личностных особенностей или заболеваний; 

- вести ежедневный контроль за ведением табеля присутствующих детей соответствие 

поданных сведений о фактическом присутствии детей с ’ отметкой в меню - требовании под 

личную подпись; 

- не оставлять детей во время приема пищи без присмотра взрослых; 

- получать пищу в специально промаркированные емкости; 

-при приеме пищи сотрудникам использовать отдельную посуду; 

- соблюдать питьевой режим в группах; 

2.14. Старшему воспитателю корпуса № 1 Барабанщиковой В.А., корпуса №2 Забариной 

Е.С.: 

- своевременно осуществлять медико-педагогический контроль за качеством организации 

питания и созданием условий в группах; 

- включать в оперативный контроль вопросы формирования рационального поведения 

полезных привычек, культурно-гигиенических навыков, основ культуры питания детей; 

- организовать проведение разъяснительной работы с воспитанниками, их родителями 

(законными представителями) по формированию навыков культуры здорового питания, 

этикета приема пищи; 

- контроль за правильной сервировкой стола; 

-  формированием у воспитанников навыков культуры-здорового питания, этикета приема 

пищи. 

2.15. Кладовщиков   Катаеву В.А.,   Большакову О.Н. назначить ответственными за 

своевременную доставку продуктов, точность веса, количество, качество, и ассортимент 

получаемых продуктов питания. 

2.16. Кладовщикам    Катаевой В.А.,   Большаковой О.Н.: 



- осуществлять качественный контроль за поступающими продуктами питания в 

соответствии с установленными требованиями; 

-  обнаруженные некачественные продукты или их недостача оформлять актом, который 

подписывается представителями поставщика в лице экспедитора; 

- строго соблюдать требования СанПиН за хранением продуктов в условиях склада 

- вести необходимую документацию; 

- производить выдачу продуктов со склада в пищеблок в соответствии с утвержденным 

заведующим меню не позднее 17.00. предшествующего дня, указанного в меню; 

- ежемесячно проводить выверку остатков продуктов питания с бухгалтером 

централизованной бухгалтерии; 

2.17. Работникам пищеблока: 

корпуса №1 поварам Мельниченко H.А., Ивановой Л.И., Борисовой О.Ю., Лобыня О.С., 

подсобному рабочему Алиевой З.К. 

корпуса №2 поварам Губиной Н.П., Сайфидиновой Е.В.. подсобному рабочему Петракевич 

Н.В.: 

- работать только по утвержденному заведующим ДОУ и правильно оформленному меню; 

- строго соблюдать технологию приготовления блюд по утвержденным технологическим 

картам; 

- производить закладку основных продуктов в котел в присутствии членов комиссии, 

согласно утвержденному графику (приложение № 3); 

- выдавать готовую продукцию только после снятия пробы членами бракеражной комиссии 

с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд в бракеражном журнале 

согласно графику выдачи пищи на группы (приложение № 4); 

- раздеваться в специально отведенном месте; 

- не допускать присутствие посторонних лиц и  детей на пищеблоке. 

2.17.1 В пищеблоке необходимо иметь: 

- инструкции по ОТ и ТБ, пожарной безопасности, инструкции по соблюдению санитарно- 

противоэпидемического режима; 

- должностные инструкции; 

- картотеку технологических карт приготовления блюд; 

- журнал здоровья работников пищеблока; 

- медицинскую аптечку; 

- графики закладки основных продуктов; 

- графики выдачи готовых блюд на группы; 

- объем готовых блюд в соответствии с возрастом, контрольные блюда; 

- суточную пробу (за 2 суток); 

- вымеренную посуду с указанием объема блюд; 

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

- журнал бракеража готовой продукции; 

- журнал бракеража сырой продукции. 

Ответственный за наличие и ведение документации повар Мельниченко Н.А. 

2.17.2. Работникам пищеблока запрещается раздеваться, хранить личные вещи, продукты 

питания в пищеблоке. 

2.18. Старшим воспитателям: Забариной Е.С., Барабанщиковой В.А обеспечивать 

информацию о питании на сайте МАДОУ №33. 

2.19. О всех нарушениях незамедлительно ставить в известность заведующего ДОУ. 

 

3. «О проведении закладки продуктов» 
3.1. В целях организации контроля за приготовлением пищи поварам: 

корпуса №1 поварам Мельниченко H.А., Ивановой Л.И., Борисовой О.Ю., Лобыня О.С., 

подсобному рабочему Алиевой З.К. 

корпуса №2 поварам Губиной  Н.П., Сайфидиновой Е.В., подсобному рабочему Петракевич 

Н.В. 

закладку основных продуктов в котлы производить в присутствии членов бракеражной 

комиссии. 

3.2. Запись о проведенном контроле производить в специальном журнале, который хранится 

на пищеблоке. 



Ответственность за его ведение возложить на : 

- в первом корпусе старшего воспитателя Барабанщикову  В.А., 

- во втором корпусе старшего воспитателя  Забарину Е.С. 

 

4. «О назначении ответственного за снятие и хранение суточных проб» 

4.1 Ответственность за снятие и хранение суточных проб возложить на 

корпус   №1 на  поваров  Мельниченко H.А., Иванову  Л.И., Борисову О.Ю., Лобыня О.С., 

Корпус  №2 на  поваров  Губину  Н.П., Сайфидинову Е.В. 

4.2. Пробы хранить в холодильнике в соответствии с инструкцией о снятии 

и хранении суточных проб. 

5. Общий контроль за организацией питания оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ № 33 ____________ /Е.А. Политыкина/ 

 

 

 

 


