
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской  области 

средняя общеобразовательная школа №2 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от 11.01.2022г.                                                                                   № 7 

 

Об организации питания детей и сотрудников 

 в структурном подразделении «Детский  сад № 19»  

  
 

 

В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020г. № 32 г. Москва;  

СанПиН 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 г. Москва; 

со статьей  39 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 

№ 880 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» (вместе с «ТР ТС 021/2011. Технический 

регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции»), 

приказа Западного Управления № 975 от 26.12.2019г., в целях обеспечения 

здоровья воспитанников и предотвращения возникновения и распространения 

инфекционных (неинфекционных) заболеваний и пищевых отравлений, 

связанных с организацией питания в образовательном учреждении, 

предотвращения поставки некачественных продуктов питания, организации 

сбалансированного рационального питания детей, строгого выполнения и 

соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню, 

выполнением норм и калорийности, а также осуществления контроля по 

данному вопросу в 2020-21у.г. в структурном подразделении «Детский сад № 

19» ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани 

 

приказываю: 

 

1. Организовать 4-х разовое питание детей в учреждении в соответствии с 

«Примерным 10-дневным меню» в разные времена года для организации 

питания воспитанников, посещающих СП и сотрудников СП. 



 

2. Возложить ответственность за организацию рационального питания на 

старшую медицинскую сестру Татьяну Викторовну Крюкову в 

соответствии с функциональными обязанностями и СанПиН 2.3/2.4.3590-

20  и руководителя СП И.В.Посвалюк. 

 

 

3. Составлять меню-раскладку накануне предшествующего дня, указанного в 

меню до 12.00ч. 

 

4. При составлении меню учитывать следующие требования: 

- определять нормы на каждого ребенка и сотрудника, проставляя норму 

выхода блюд; 

- норма питания сотрудников определяется соответственно норме питания 

детей; 

-ставить подписи медсестры, кладовщика, одного из поваров, принимающего 

продукты из кладовой. 

 

5. Представлять меню для подписи руководителю структурным 

подразделением  накануне предшествующего дня, указанного в меню до 

12.00ч. 

 

6. Возврат и добор продуктов  в меню оформлять не позднее 9-00ч. 

 

7. Ответственному за организацию питания по СП - старшей медицинской 

сестре Крюковой Татьяне Викторовне в срок до 15.01.2022г. провести 

инструктирование персонала пищеблока по выполнению санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания воспитанников и 

сотрудников в СП согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

8. Контроль  за  организацией  питания  детей  возложить  на  старшую  

медсестру  Крюкову Татьяну Викторовну. 

   8.1. На  старшую  медсестру  Крюкову Татьяну Викторовну возложить 

ответственность за: 

       -  за  качество  доставляемых    продуктов, их  правильное  хранение, 

соблюдение  сроков  реализации, соблюдение  натуральных  норм  при  

составлении  меню - требований; 

       - за качество  приготовления  пищи, соответствием  ее  физиологическим  

потребностям  детей; 

       - подсчет один  раз  в  10 дней    выполнение  среднесуточной  нормы  

выдачи  продуктов  на  одного  ребенка  и  при  необходимости  проводить  

коррекцию  питания  в  следующей  декаде; 



      - подсчет  1 раз  в  месяц  основных  пищевых  ингредиентов  по  итогам  

накопительной  ведомости (подсчитывать  калорийность, количество  белков, 

жиров и углеводов); 

      - за правильное хранение и своевременное использование 

скоропортящихся продуктов (мясо, рыба, молоко, кисломолочные продукты и 

др.); 

     - за соблюдением натуральных норм суточного рациона питания; 

     - вести учет питающихся детей в табеле посещаемости; 

     - составление примерного десятидневного меню, разработанное на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания; 

     - разработку картотеки блюд (с приложением технологических карт с 

номерами); 

     - за составление ежедневного меню-требования на основании примерного 

десятидневного меню с указанием выхода блюд для разного возраста; 

     - за внесение каких-либо изменений в меню-требование без согласия 

руководителя СП запрещается; 

 

 

 

     - за проведение в целях профилактики гиповитаминозов искусственной 

витаминизации холодных напитков аскорбиновой кислотой; 

     - за соблюдение правил кулинарной обработки продуктов;  

     -  за соблюдением работниками пищеблока правил обработки сырых и 

вареных продуктов, выполнением всех технологических требований 

приготовления пищи;      

    -  за  правильностью  отбора  и  условия  хранения  суточных  проб;     

    - за санитарное состояние пищеблока (ежедневная проверка качества уборки 

кухни и всех подсобных помещений, соблюдение правил мытья посуды, 

оборудования, использование соответствующих моющих средств); 

    - за соблюдением сроков прохождения медосмотров работников с 

обязательной отметкой в санитарных книжках, ежедневно осматривать 

работников пищеблока, следить за правильным ведением журнала здоровья; 

    - за  организацию питания в группах (соблюдение режима, доведение пищи 

до детей, организация кормления детей), результаты оценки состояния 

здоровья детей и выявленные недостатки в организации их питания доводить 

до сведения заведующего; 

    - за проведение бракеража (пробы) готовой пищи непосредственно из 

емкостей, в которых пища готовится, ведение «Журнала бракеража готовой 

кулинарной продукции» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20); 



    - за контроль качественного и количественного состава рациона питания, 

ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного 

сырья, ведение «Накопительной ведомости контроля за питанием»; 

    -  за ежедневный (перед началом работы) осмотр работников пищеблока СП 

«Детский сад № 19» ГБОУ СОШ № 2, связанных с приготовлением и раздачей 

пищи на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых 

поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних, дыхательных 

путей и ведение «Журнала здоровья» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20);  

    - за выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и ведение «Журнала проведения 

витаминизации третьих блюд»; 

    - за контроль качественного и количественного состава рациона питания, 

ассортиментом используемых пищевых продуктов и производственного 

сырья, ведение «Накопительной ведомости контроля за питанием»; 

    - за соблюдение питьевого режима СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

    - за контроль и за ведение «Журнала учета температурного режима 

холодильного оборудования», в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 за 

соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся продуктов, 

требующих особых условий хранения. 

    8.2. Обязательно присутствовать при закладке основных продуктов в котел 

и проверять блюдо на выходе, полученные результаты фиксировать в 

бракеражном журнале по контролю за качеством готовой пищи, после снятия 

пробы разрешать выдачу готовой пищи. 

    8.3. Для обеспечения преемственности питания родителей информировать 

об  

ассортименте питания ребенка, вывешивать ежедневное меню (с выходом 

блюд); 

    8.4. Наблюдать за соблюдением личной гигиены сотрудниками пищеблока, 

следить за своевременной сменой санитарной одежды сотрудниками 

пищеблока; 

    8.5.  Вести следующую документацию по организации питания:   

• Примерное десятидневное меню; 

• Технологические карты; 

• Журнал подсчета калорийности; 

• Журнал регистрации бракеража готовых блюд; 

• Журнал реализации скоропортящихся продуктов; 

• Журнал С витаминизации пищи; 

• Журнал осмотров работников пищеблока на наличие гнойничковых 

заболеваний; 

• Медицинские книжки персонала; 



• Журнал ежедневного учета питания детей и сотрудников. 

 

9.       Возложить ответственность  на кладовщика Тюрину Ольгу Васильевну 

за: 

- своевременно производить операции ВСД (ветеринарных сопроводительных 

документов) с федеральной государственной информационной системе 

«Меркурий», обеспечивающий учет электронных ветеринарных 

сертификатов. 

-  прием пищевых продуктов и продовольственного сырья  в СП;  

- наличие соответствующих документов (удостоверения качества и 

безопасности пищевых продуктов, документов ветеринарно-санитарной 

экспертизы, документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, 

подтверждающих их происхождение, сертификата соответствия), 

подтверждающих их качество и безопасность, а также принадлежность к 

определенной партии пищевых продуктов в соответствии с законодательством 

РФ и их сохранность до окончания использования сельскохозяйственной 

продукции, ведение формы учетной документации (« Журнал бракеража 

скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок»); 

-   за своевременность доставки продуктов, точность веса, количество, 

качество и ассортимент получаемых продуктов. 

      9.1. Обнаруженные некачественные продукты или их недостача 

оформляются актом, который подписывается кладовщиком и поставщиком в 

лице экспедитора. Принимаются меры по недопущению использования 

некачественных продуктов в детском питании. 

      9.2. Производить выдачу продуктов из кладовой на пищеблок в 

соответствии с утверждённым меню не позднее 16.00ч. предшествующего дня, 

указанного в меню. 

      9.3. Кладовщику Тюриной О.В.: 

      - организовывать своевременный завоз продуктов; 

      - своевременно представлять в торговые организации обоснованные заявки 

на необходимые продукты; 

     - обеспечивать продуктами питания в достаточном количестве; 

     - строго соблюдать требования к транспортировке пищевых продуктов; 

     - не допускать к приему в структурное подразделение пищевые продукты 

без сопроводительных документов с истекшим сроком хранения и признаками 

порчи; 

    - строго соблюдать сроки реализации продуктов; 

    - правильно вести журнал по контролю за доброкачественностью 

скоропортящихся продуктов поступающих на пищеблок; 

   - строго соблюдать необходимые условия хранения продуктов . 

   - ответственность за соблюдением условий и сроков хранения 

скоропортящихся продуктов.  

 

 

 



10.  Возложить ответственность на поваров Хабибову Е.Н., Морозову А.А., 

Драгунову Ю.П. 

- за отбор и хранение суточной пробы в соответствии с рекомендациями по 

отбору проб (СанПиН 2.3/2.4.3590-20);  

- за соблюдение питьевого режима (СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 

           10.1. Поварам  

      -    строго соблюдать правила приготовления пищи; 

      - при кулинарной обработке соблюдать гигиенические требования в  

технологических процессах приготовления блюд; 

      -    строго соблюдать соответствие качества приготовленной пищи объемам 

и числу    порций, указанных в меню-требовании; 

      -  строго выполнять санитарные правила содержания пищеблока 

(помещения, посуды, оборудования); 

      -   строго соблюдать личную гигиену; 

      - отпуск питания воспитанников осуществлять согласно графика питания  

воспитанников по группам. 

      10.2. Запрещается: 

        - в рабочую смену носить украшения; 

        - хранить личные вещи вместе со спец.одеждой; 

        - хранить личные продукты на рабочем  месте. 

      10.3. На пищеблоке необходимо иметь: 

       - инструкцию по охране труда и технике безопасности, должностные 

инструкции; инструкции по соблюдению санитарно–противоэпидемического 

режима; 

      - картотеку технологии приготовлении блюд; 

      - медицинскую аптечку; 

      - график выдачи готовых блюд; 

      - нормы готовых блюд, контрольное блюдо; 

      - суточную пробу за 2 суток; 

       - огнетушитель; 

       - диэлектрические коврики. 

 

11.  Бухгалтерам: 

- строго вести учет поступивших и израсходованных продуктов, в том числе 

их стоимость; 

- рационально расходовать выделенные по смете денежные средства на 

питание, вести их учет; 

- рассчитывать стоимость питания за месяц; 

- рассчитывать стоимость меню-требования на каждый день. 

 

12. Создать комиссию по состоянию остатков продуктов питания в кладовой, 

на пищеблоке в составе: старшего бухгалтера, бухгалтера, заместителя 

руководителя по АХР. 

      12.1. Комиссии ежеквартально производить снятие остатков продуктов в 

кладовой и на пищеблоке, обо всех нарушениях ставить в известность  



директора Л.И.Ахмерову, руководителя структурным подразделением 

И.В.Посвалюк. 

 

13. Кладовщику ежемесячно проводить выверку остатков продуктов питания 

с ответственным бухгалтером. 

 

 

 

14.  Возложить ответственность за санитарное – гигиеническое состояние на 

пищеблоке (СанПиН 2.3/2.4.3590-20) состояние на кухонных рабочих 

Хасанову Ф.И., Малиновскую О.В. 

 

15.   Выдачу готовой пищи осуществлять только после снятия пробы – оценки 

качества блюд – бракеражной комиссией СП «Детский сад № 19» (согласно 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 

 

16.  Утвердить состав бракеражной комиссии СП «Детский сад № 19» на 2020-

2021 уч.г.: 

- руководитель СП Посвалюк И.В. (в ее отсутствие зам.зав.по ВМР Лунева 

Н.П.) –   председатель комиссии 

– старшая медицинская сестра Крюкова Т.В. ответственные за организацию 

питания 

- повара Хабибова Е.Н. (в ее отсутствие повар Морозова А.А..)- члены 

комиссии, ответственные за приготовление пищи. 

-  представители родительской общественности Хамитова Е.А., Прыгунова 

В.А. 

 

17. Возложить ответственность на воспитателей Новикову Н.А, Миронову 

Ю.В., Ярцеву Н.М., Храмову Т.И., Кузьмину Н.А., Суркину Н.Е., Чуфарову 

И.В., Салимову А.Т., Белову О.Ю., Рязанову О.Ю., Князеву Е.С., Маркину 

О.Н., Мордашову В.Ф., Шафееву Г.Т., Живаеву Н.А., Танцеву Н.В., 

Прыгунову В.А., Хамитову Е.А. за:  

- организацию питания воспитанников;  

- информирование родителей о проводимых в СП мероприятиях по 

профилактике витаминной микронутриентной недостаточности, проведение 

мероприятий, направленных на формирование навыков культуры и здорового 

питания, этики приема пищи, профилактике пищевых отравленийи 

инфекционных заболеваний (лекций, семинаров, деловых игр, викторин, дней 

здоровья);  

- учет питающихся детей; 

- соблюдение режима питания; 

- доведение пищи до детей; 

- за организацию кормления детей; 

- за систематическое информирование родителей о питании детей и о 

стоимости дня. 



 

18. Возложить ответственность на помощников воспитателя  Петренко Л.А., 

Хитеву Н.А., Гречко Л.В., Аввясову М.К., Карчагову Л.В., Епифанову Н.А.,  

Рыжкову Г.А., Хабибуллину Л.Н., Баранову Л.П., Шафиеву Р.Р., Курбатову 

О.В. -  за санитарно-гигиеническое состояние на группах (СанПиН 

2.3/2.4.3590-20)  

- за строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

организации питания в группах (помещение, посуда, одежда); 

-  за правильное порционирование блюда (первое, второе, третье блюда). 

 

19. Заместителю руководителя по ВМР структурного подразделения  Луневой 

Н.П.: 

- контролировать организацию питания в группах (сервировка стола, 

дежурство по столовой, соблюдение режима питания, информирование 

родителей о питании, привитии детям культурно-гигиенических навыков); 

- контролировать организацию кормления детей; 

- один раз в квартал проводить контроль за организацией питания в группах,  

составлять справку по проверке; 

 

 

- выявленные недостатки доводить до руководителя  СП. 

 

20. Заместителю руководителя по АХР:  

- контролировать работу технологического оборудования, 

электрооборудования; 

- своевременно решать вопрос о его ремонте, о его проверке; 

- принимать необходимые меры по ремонту помещений; 

- обеспечивать в достаточном количестве моющими и дезинфицирующими   

средствами; 

-   по мере необходимости приобретать новую посуду. 

 

21. Утвердить график закладки основных продуктов и выдачи пищи на группы 

СП «Детский сад № 19» ГБОУ СОШ № 2 на 2021-2022 уч.г. 

 

22. Назначить ответственного за ведение табеля питания сотрудников 

Крюкову Т.В. – старшую медицинскую сестру. 

22.1. Всем сотрудникам, решившим питаться в учреждении, включать в 

меню второе блюдо и третье блюдо на обед (по норме детского меню, обедать 

на своих рабочих местах, оплату производить согласно ведомости по 

доверенности для сдачи денежных средств в банк ежемесячно, по стоимости и 

набору продуктов в соответствии с десятидневным меню и меню-

требованием). 



       22.2.   Питание сотрудников проводить из общего котла (без права 

выноса). 

         22.3. На основании личных заявлений утвердить список сотрудников, 

отказавшихся от питания в структурном подразделении. 

 

23.  Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 

руководителя СП «Детский сад № 19» ГБОУ СОШ № 2 И.В.Посвалюк, 

старшую медицинскую сестру Т.В.Крюкову. 

 

24. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГБОУ  СОШ № 2________________Л.И.Ахмерова 
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