
Департамент образования  

Администрации городского округа Самара 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 149» городского округа Самара 

(МБДОУ «Детский сад № 149» г.о. Самара) 

 

 

П Р И К А З 

 
12.01.2021 № 4-ОД 

  

 

Об организации питания воспитанников в МБДОУ 

 

 В целях организации питания ООО «Комбинат школьного питания 

Промышленного района», а также оптимизации штатного расписания, 

выполнения инструкций по охране жизни и здоровья детей в МБДОУ, санитарно 

– эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственными  за  организацию питания МБДОУ старшую 

медицинскую сестру Стукалову Е.С., медицинскую сестру Гарифову Г.Г.,  

сотрудников ООО  «Комбината школьного питания Промышленного 

района»: повара-бригадира Миронову Г.С. и повара Белову О.В. 

 

2. На старшую  медицинскую сестру - Стукалову Е.С., медицинскую сестру- 

Гарифову Г.Г. возложить ответственность за: 

 ведение учета питающихся воспитанников и сотрудников; 

 ведение журнала фактической посещаемости; 

 ведение журнала бракеража готовой продукции; 

 соблюдение производственного контроля на пищеблоке; 

 контроль за сроками реализации продуктов питания; 

 соответствие пищи и основных пищевых веществ физиологических 

потребностей детей; 

 проведение органолептической оценки готовой пищи, т.е.  определили ее 

цвета и запаха, вкуса,  консистенции, жесткости, сочности и т.п. 

 

3. На повара-бригадира ООО «Комбината школьного питания Промышленного 

района» - Миронову Г.С. возложить ответственность за: 

 организацию работы на пищеблоке; 

 контроль и качество приготовления пищи; 
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 соблюдение правил личной гигиены работников пищеблока; 

 контроль полноты вложения продуктов в котел и выход блюд; 

 составление акта на основании журнала фактической посещаемости с 

указанием стоимости дневного рациона; 

 составление акта реализации продуктов кухни. 

 

4. На повара ООО «Комбината школьного питания Промышленного района» - 

Белову О.В. возложить ответственность за: 

 полноту вложения продуктов в котел; 

 соответствие объемов приготовленного питания объему реализованных 

порций и количеству детей. 

 отбор суточной пробы; 

 качество приготовления пищи; 

 соблюдение технологии приготовления пищи. 

 

5. Установить режим питания: 8:30 - 9:00 завтрак, 12:00-12:40 обед, 15:30 - 

16.00 полдник, 18.30-19.00 ужин.   

 

6. Имущество и технологическое оборудование пищеблока МБДОУ 

предоставить ООО «КШП Промышленного района» по согласованию с 

Департаментом управления имуществом Администрации городского округа 

Самара. 

  

7. Общий контроль за питанием в МБДОУ оставляю за собой. 

 

    

 

 

 Заведующий    Н.М. Лукьянова 
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