
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 261 «Истоки» 

 
 

 
Приказ 

 

15.08.2017 г.                                                                                                              №    103-осн 

г. Барнаул 

 

Приказ об организации питания детей 

 

       С целью организации в 2017-2018 учебном  году сбалансированного,  рационального 

питания воспитанников МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки» (далее МАДОУ) в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и кадровыми изменениями 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать питание детей с 1,5 до 3 лет и 3 до 7 лет  с 15.08.2017 г  на основании  

утвержденного примерного   10- ти дневного меню на осеннее -зимний и весеннее -летний 

период (приложение № 1), согласно технологическим картам (сборник Могильный М.П.: 

Сборник рецептур на продукцию для питания детей в дошкольных образовательных 

организациях). 

2. При организации  питания воспитанников руководствоваться «Положением об 

организации питания в МАДОУ» (приложение №2). 

3. Возложить ответственность за контроль по организации рационального питания и  

ведением соответствующей документации на медицинскую сестру  Лапшину И.С. и врача-

педиатра Лысоченко Н.Ф.(в соответствии с договором об оказании медицинских услуг 

воспитанникам МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» от 01.01.2016 между КГБУЗ  

«Городской больницей № 6» и МАДОУ). 

4. Утвердить график закладки основных продуктов (приложение № 3). 

5. Утвердить график выдачи пищи с пищеблока в группы (приложение № 4). 

6. Утвердить график питания детей в столовой(приложение № 5). 

7. Ответственность за организацию питания возложить на заведующего МАДОУ   

Т.В. Бочкареву  (организатор питания) с выполнением функциональных обязанностей: 

7.1. по составлению ежедневного меню накануне предшествующего дня, в 

соответствии  с утвержденным   примерным 10-ти дневным меню; 

7.2. определению норм на каждого ребенка, проставление нормы выхода блюд; 

7.3. контролировать  замену основных продуктов на равноценные по составу в  

соответствии с таблицей замены продуктов, ответственный -  повар Т.Н. Омельяненко; 

7.4. контроль за ведением подсчета основных пищевых ингредиентов по итогам 

накопительной ведомости 1 раз в месяц (подсчитывается калорийность, количество 

белков, жиров и углеводов) – ответственный кладовщик Зозулина Н.Г.; 

7.5. контроль за составлением отчетов по питанию – ответственный Зозулина Н.Г;  

7.6. контроль за осуществлением взаимодействия с поставщиками продуктов питания, 

за своевременностью доставки  и ассортимента продуктов питания – ответственный 

кладовщик Зозулина Н.Г.; 

8. Старшему воспитателю Борячек Е.Г. осуществлять: 

8.1. ежедневно подачу заявки по количеству детей на питание на пищеблок; 

8.2. контроль за ведением табеля посещаемости детей, табеля питания работников 

ДОУ; 

8.3. вывешивание меню на специальном информационном стенде пищеблока и в 

приемных возрастных групп; 

 



  


