
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Золушка» г.Волгодонска 

(МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска)

ПРИКАЗ
08.09.2022г. '  № 154

г.Волгодонск

О назначении ответственных лиц 
за организацию питания воспитанников 
в МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска 
на 2022-2023 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Областным законом Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС 
«Об образовании в Ростовской области, во исполнение СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом 
Минздравсоцразвития №213н и Минобрнауки России №178 от 11.03.2012г «Об 
утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений», Федеральным законом № 29-ФЗ от 
02.01.2000г «О качестве и безопасности пищевых продуктов» с изменениями от 
13.07.2020г, Методическими рекомендациями к организации общественного питания 
населения МР 2.3.6.0233-21, в соответствии с Уставом МБДОУ ДС «Золушка» 
г.Волгодонска в целях создание оптимальных условий для укрепления здоровья и 
обеспечения безопасного и сбалансированного питания воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственными лицами за организацию питания воспитанников 

в МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска на 2022-2023 учебный год:
- Кравченя Алесю Дмитриевну, заместителя заведующего по АХЧ;
- Брюхову Екатерину Анатольевну, шеф-повара;
- Карсакову Наталью Николаевну, кладовщика;
- Воспитателей всех возрастных групп;
- Младших воспитателей всех возрастных групп.
2. Возложить обязанности на Кравченю А.Д., ответственное лицо за организацию 

питания воспитанников в МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска:
2.1. Контроль состояния производственной базы пищеблока, своевременное 

заключение контрактов на замену устаревшего оборудования, его ремонт и обеспечение 
запасными частями.

2.2. Своевременное заключение контрактов на капитальный и текущий ремонт 
помещений пищеблока.

2.3. Своевременное обеспечение пищеблока достаточным количеством столовой и 
кухонной посуды, спецодеждой, санитарно-гигиеническими средствами, разделочным 
оборудованием, и уборочным инвентарем.

2.4. Своевременное заключение контрактов на поставку продуктов питания 
поставщиком.

3. Возложить обязанности на Брюхову Е.А., ответственное лицо за организацию 
питания воспитанников в МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска:

3.1. Ежедневно осуществлять учет количества питающихся детей в Журнале учета 
количества присутствующих детей в группах.

3.2.Ежедневно снимать показания приборов учёта для измерения относительной 
влажности и температуры воздуха, в холодильных оборудованиях -  контрольные 
термометры и вносить их в соответствующие журналы.



3.3. Постоянно контролировать доставку и хранение продуктов питания.
3.4. Проводить ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции 

питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том 
числе с продовольственным сырьем, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и 
открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний. Результаты осмотра 
заносить в гигиенический журнал.

3.5. Ежедневно выполнять отбор суточный проб от каждой партии приготовленной 
пищевой продукции.

4. Возложить обязанности на Карсакову Н.Н., ответственное лицо за организацию 
питания воспитанников в МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска:

4.1. Вывешивать на раздаче информацию: ежедневное меню основного 
(организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием 
наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции.

4.2. На основе примерного 10-дневного меню ежедневно составлять меню- 
требование на следующий день.

4.3. Осуществлять входной контроль поступающих продуктов. Результаты 
контроля регистрировать в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, 
поступающих на пищеблок.

5. Возложить обязанности на воспитателей всех возрастных групп, ответственных 
лиц за организацию питания воспитанников в группах:

5.1. Ежедневно информировать родителей (законных представителей) об 
ассортименте питания детей. Вывешивать в приёмных группах (холле, групповой ячейке) 
информацию: ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для своей 
возрастной группы детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, 
массы порции, калорийности порции.

5.2. Ежедневно вести учет питающихся детей с занесением данных в Табель 
посещаемости воспитанников.

5.3. Обеспечить безопасные условия для детей при подготовке и во время приема
пищи.

5.4. Формировать культурно-гигиенические навыки во время приема пищи детьми.
5.5. Строго вести контроль за соблюдением питьевого режима в группе.
6. Возложить обязанности на младших воспитателей всех возрастных групп, 

ответственных лиц за организацию питания воспитанников в группах:
6.1. Получать пищу с пищеблока на группу строго по графику, утвержденному 

заведующим МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска.
6.2. Обеспечить безопасные условия для детей при подготовке и во время приема

пищи.
6.3. Строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при организации 

питьевого режима в группе.
7. Специалисту по кадрам Балясниковой О.М. довести настоящий приказ до 

сведения под роспись Кравченя А.Д., Брюховой Е.А., Карсаковой Н.Н., воспитателей и 
младших воспитателей всех возрастных групп.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

О.В. Руппенталь
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