
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от 10.01.2022г.                                                                                             № 50 

станица Медведовская 

 

 

 

Об организации контроля за  питанием  

воспитанников МБДОУ д/с № 21 в 2022 году 

 

 

           С целью организации и осуществления постоянного контроля  за 

питанием детей в 2022 г., на основании  циклограммы контроля и мониторинга,  

действующей в МБДОУ д/с № 21, обеспечения полноценного 

сбалансированного питания воспитанников,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовывать питание воспитанников в детском саду  в соответствии 

с десятидневным меню, утвержденным заведующим. 

Ответственные: Харчекова М.Н., заведующий, Ткачук В.Д., кладовщик 

2. Вести усиленный контроль за организацией питания в МБДОУ д/с       

№ 21, активизировать деятельность комиссии по питанию и бракеражной 

комиссии. 

Ответственные: Харчекова М.Н., заведующий,  члены комиссий. 

3. Возложить контроль за выполнением муниципального контракта и 

использования средств, выделяемых из бюджета на организацию питания, а 

также с учетом перераспределения объемов нереализованных продуктов, на 

Ткачук В.Д., кладовщика. 

4. Ежемесячно анализировать выполнение натуральных норм питания.  

Ответственные:  Ткачук В.Д., кладовщик. 

5. Разрешить уменьшение или увеличения нормы закладки и выхода 

некоторых продуктов на завтрак, обед  и (или) полдник, в случае уменьшения 

или увеличения списка детей по табелю посещаемости, а также разрешить 

вносить изменение в меню, в связи с не довозом продуктов в день написания  

меню.   

Ответственные: Харчекова М.Н., заведующий, Ткачук В.Д., кладовщик 

6. Не допускать в пищу детей не доброкачественных продуктов, 

продуктов с истекшим сроком реализации. 

Ответственные: Харчекова М.Н., заведующий, Ткачук В.Д., кладовщик, 

комиссия по питанию.                 
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7. В случае  отсутствия каких-либо продуктов производить замену в 

соответствии с таблицей замены блюд. 

Ответственные:   Харчекова М.Н., заведующий. 

8. Прием продукции производить только при  наличии четкой печати и 

сертификата качества продукции. 

Ответственные:  Ткачук В.Д., кладовщик. 

9. Строго следить за закрытием складов  в течение рабочего времени, не 

допускать  нахождения посторонних лиц и сотрудников  на пищеблоке и  в 

складах - постоянно. 

Ответственные: Ткачук В.Д., кладовщик, Щербак А.Н., шеф-повар, 

Егошина З.А., повар, Нечай Т.В., повар. 

10. Проводить систематический учет бракеража готовой и сырой 

продукции, накопительные ведомости по выполнению натуральных и 

денежных норм, другие документы в соответствии с номенклатурой дел - 

постоянно. 

Ответственные: Харчекова М.Н., заведующий, Ткачук В.Д., кладовщик 

11.Осуществлять контроль за температурным режимом используемых 

холодильников - ежедневно. 

Ответственные:  Ткачук В.Д., кладовщик, Щербак А.Н., шеф-повар, 

Егошина З.А., повар, Нечай Т.В., повар. 

12. Осуществлять комплекс мероприятий по приобретению 

воспитанниками навыков культуры еды и гигиенических навыков приема 

пищи:  приучать правильно пользоваться столовыми приборами, правильно 

сидеть во время приема пищи, пользоваться салфеткой, мыть руки до и после 

еды, полоскать рот, хорошо пережевывать пищу и т.д. - постоянно. 

Ответственные: Яценко С.В., старший воспитатель, воспитатели, 

помощники воспитателя.  

13. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

14. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заведующий                                                                                        М.Н. Харчекова 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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