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Могильный М.П.: Сборник рецептур на продукцию для питания детей в 

дошкольных образовательных организациях). 

2.6.Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля 

медицинского работника или бракеражной комиссией в составе не менее 3-х человек. 

Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной 

продукции. Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному 

в меню. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, 

блюдо допускают к выдаче только после устранения выявленных кулинарных 

недостатков.  

2.7. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба 

готовой продукции (все готовые блюда). Суточная проба отбирается в объеме: 

порционные блюда - в полном объеме; холодные закуски, первые блюда, гарниры и 

напитки(третьи блюда) - в количестве не менее 100 г.; порционные вторые блюда, 

биточки, котлеты, колбаса, бутерброды и т.д. оставляют поштучно, целиком (в объеме 

одной порции). Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в 

стерильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися 

крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняются в течение не менее 

48 часов при температуре +2 - +6 °C. Посуда с пробами маркируется с указанием 

наименования приема пищи и датой отбора. Контроль за правильностью отбора и 

хранения суточной пробы осуществляется поваром. 

2.8.. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) не допускается:  

 использование пищевых продуктов (согласно приложения); - изготовление на 

пищеблоке Учреждения творога и других кисломолочных продуктов, а также блинчиков с 

мясом или с творогом, макарон по-флотски, макарон с рубленным яйцом, зельцев, 

яичницы-глазуньи, холодных напитков и морсов из плодово-ягодного сырья (без 

термической обработки), форшмаков из сельди, студней, паштетов, заливных блюд 

(мясных и рыбных); окрошек и холодных супов; 

 использование остатков пищи от предыдущего приема и пищи, приготовленной 

накануне; пищевых продуктов с истекшими сроками годности и явными признаками 

недоброкачественности (порчи); овощей и фруктов с наличием плесени и признаками 

гнили. 

2.9. Контроль за организацией питания воспитанников осуществляет Бракеражная 

комиссия. 

 

3. Порядок учета расходов по организации питания. 

 

 3.1. Бухгалтерский учет продуктов питания на воспитанников в дошкольном 

образовательном учреждении осуществляется в следующем порядке: 

3.1.1. Руководителем МАДОУ заключается договор на поставку продуктов питания 

для организации питания воспитанников. 

3.1.2. В образовательном учреждении ежедневно составляется меню-требование 

(форма 0504202), в котором отражается: 

количество питающихся каждой категории (возрастной группы), в том числе 

количество человек персонала; 

приходящиеся на каждый прием пищи блюда и кулинарные изделия, входящие в 

состав рациона питания, их выход (масса порций) для каждой возрастной группы; 

требуемое (общее, необходимое для приготовления блюд и кулинарных изделий 

для всех возрастных групп воспитанников, а также для обслуживающего персонала) 

количество всех ингредиентов (пищевых продуктов или видов продовольственного 



сырья), входящих в рацион питания непосредственно или в составе блюд и кулинарных 

изделий, определяемое в соответствии с технологическими картами. 

3.1.3. Меню-требование, заверенное подписями лиц, ответственных за получение, 

выдачу и использование продуктов питания, утверждается руководителем МАДОУ и 

передается в бухгалтерию МАДОУ. 

3.1.4. Меню-требование и приходные накладные на продукты питания сдаются в 

бухгалтерию МАДОУ до 15-го и до 30-го числа каждого месяца. 

3.1.5. Бухгалтерией МАДОУ по истечении отчетного месяца на основании 

представленных меню-требований (форма 0504202) формируется накопительная 

ведомость (форма 0504038) по расходу продуктов питания. 

3.1.6. После сверки остатков производится оплата в установленные сроки за 

поставленные продукты питания согласно заключенного договора. 

 3.1.7. Меню составляется по количеству присутствующих детей на основании 

списков присутствующих детей, которые ежедневно с 08.30 до 09.00 отмечаются в 

Журнале, т.ч и питающихся сотрудников. Воспитатели групп должны откорректировать 

количество детей по табелю, отзвонив родителей по поводу выхода детей из отпуска, по 

болезни и поставить в известность медработника. 

 3.1.8. На следующий день до 09.00 часов медсестра проверяет фактическое 

присутствие воспитанников в группах, оформляет заявку и передает ее на пищеблок. 

 3.1.9. В случае снижения численности детей, если закладка продуктов для 

приготовления завтрака произошла, порции отпускаются другим детям, как 

дополнительное питание, главным образом детям старшего и младшего дошкольного 

возраста в виде увеличения нормы блюда.  

 3.1.10. С последующим приемом пищи (обед, полдник, ужин) дети, отсутствующие 

в МАДОУ, снимаются с питания, а продукты, оставшиеся невостребованными 

возвращаются на склад по накладной (требованию) после учета численности 

присутствующих детей на 09.00 ч. утра. 

 3.1.11. Если на завтрак пришло больше детей, чем было заявлено, то для всех детей 

уменьшают выход блюд, составляется накладная изменения в меню на следующие виды 

приёма пищи в соответствии с количеством прибывших детей на 09.00 ч. утра. 

 3.1.12.Если с последующим приемом пищи (обед, полдник, ужин) дети, пришедшие 

в учреждение больше по количеству, чем в меню-требование, производится добавка 

продуктов по накладной (требование). 

 3.1.13.В случае если количество детей расходится с меню-требованием на более 

или менее трех, то убавка или прибавка продуктов не производится по накладной 

(требование). 

 3.2. Ответственность за соблюдением установленного порядка организации 

питания воспитанников несет руководитель МАДОУ, за ведение бухгалтерского учета 

продуктов питания бухгалтер МАДОУ. 

 3.3. Начисление оплаты за питание производится бухгалтерией на основании 

табеля посещаемости, которые заполняют педагоги. Число детодней по табелям 

посещаемости должно строго соответствовать числу детей, состоящих на питании в меню-

требовании. 

 Бухгалтерия, сверяя данные, осуществляет расчет начислений с учетом льгот по 

родительской оплате (согласно предоставленных документов). 

 3.4 Ежегодно проводится мониторинг, по результатам которого заведующий издает 

приказ, в котором указывается процентное уменьшение выписываемых продуктов на 

ужин, по сравнению с дневной нормой. 

 


