
  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Выписка из ПРИКАЗА 

«31» августа  2020 г.                                                                                                    № 291ОД 

 

Об организации питания в начальной 

школе/структурном подразделении «Детский сад» 

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

 в 2020-2021 уч.г. 

 

              

 

С целью организации сбалансированного и рационального питания детей для 

формирования здорового образа жизни, охраны и укрепления здоровья, обеспечения 

социальных гарантий воспитанников, строгого выполнения и соблюдения технологии 

приготовления блюд в соответствии с меню, выполнением норм и калорийности, 

соблюдения технологии приготовления пищи и использования качественного 

ассортимента продуктов питания, строгого контроля качества готовой пищи,  а также 

осуществления контроля по организации питания в структурных  подразделениях «Детский 

сад» ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха»  в 2020-2021уч.г. приказываю: 

1. Организовать питание детей в структурном подразделении «Детский сад», п. 

Дубовое, мкр-н Улитка, квартал 1, д.9 (далее Улитка-1) и в структурном подразделении 

«Детский сад», п. Дубовое, ул. Счастливая, д.11  (Улитка-2) в соответствии с «Примерным 

десятидневным меню ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха». 

2. Возложить ответственность за организацию питания в Улитке-1 на медсестру 

Мохореву Н.О., в Улитке-2 на медсестру Радченко В.А. 

3. Создать комиссии по приемке продуктов питания от поставщика на 2020-2021 гг.  в 

следующем составе: 

3.1 Улитка-1: 

- Мохорева Н.О., медсестра; 

- Богомазова С.Н., заведующий структурного подразделения «Детский сад»; 

-  Твердохлиб О.В., кладовщик. 

3.2 Улитка-2: 

- Радченко В.А., медсестра; 

- Богомазова С.Н., заведующий структурного подразделения «Детский сад»; 

-  Твердохлиб О.В., кладовщик. 

4. Ответственному за организацию питания кладовщику Твердохлиб О.В. заполнять 

акт приема товара при каждой поставке продуктов питания в разрезе каждой накладной. 

5. Создать постоянно действующую  бракеражную комиссию по питанию в  составе: 

6.1 Улитка-1: 

Председатель:   

- Мохорева Н.О. -  медсестра, 

Члены комиссии: 

- Поплевченкова А.Ю., повар; 
- Богомазова С.Н., заведующий структурного подразделения «Детский   сад»; 

6.2 Улитка-2: 

Председатель:   

- Радченко В.А. -  медсестра, 



Члены комиссии: 

- Рошка И.А., старший повар; 
- Богомазова С.Н., заведующий структурного подразделения «Детский   сад»; 

6. В обязанности  бракеражных комиссий по питанию вменить осуществлять   

контроль  над организацией  питания в  группах, закладку основных продуктов в котлы на 

пищеблоке. Запись о проведенном контроле проводить в специальном журнале.  

7. Утвердить план работы бракеражных  комиссий  на 2020-2021 гг. (приложение 

№2). 

8. Создать постоянно действующую  комиссию по закладке продуктов питания в  

составе: 

6.1 Улитка-1: 

Председатель:   

- Мохорева Н.О. -  медсестра, 

Члены комиссии: 

- Поплевченкова А.Ю., повар; 
- Богомазова С.Н., заведующий структурного подразделения «Детский   сад»; 

- Ковалевская М.Н., педагог-психолог; 

- Прудко Т.В., учитель начальных классов 

6.2 Улитка-2: 

Председатель:   

- Радченко В.А. -  медсестра, 

Члены комиссии: 

- Рошка И.А., старший повар; 
- Богомазова С.Н., заведующий структурного подразделения «Детский   сад»; 

- Немчинова А.М., старший воспитатель; 

- Болотова О.Д., учитель начальных классов. 

9. Ответственность за снятие и хранение суточных проб возложить на следующих 

сотрудников:  
9.1 Улитка-1: 

- Поплевченкова А.Ю., повар 

9.2 Улитка 2: 

- Рошка И.А., старший повар 

10. Пробы хранить в холодильнике с фиксацией даты и времени снятия пробы. 

11. Контроль за снятие и хранение суточных проб возложить на медсестру Мохореву 

Н.О. и медсестру Радченко В.А. 

12.  Утвердить график приема пищи в соответствии с режимом дня структурного 

подразделения «Детский сад»  (приложение №3). 

13. Медсестрам Мохоревой Н.О. и Радченко В.А.: 

13.1 Проверять меню-требование накануне предшествующего дня, указанного в меню-

требование. 

13.2 При контроле за меню-требованием учитывать следующее: 

- нормы на каждого ребенка в соответствии с потребностью, следить за нормой выхода 

блюд. 

15. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в структурном 

подразделении «Детский сад» - повару Поплевченковой А.Ю., медсестре Мохоревой Н.О., 

старшему повару Артеменко Т.В., повару Рошка И.А., повару Михайлюковой Т.Ю., 

медсестре Радченко В.А.: 

15.1 разрешается работать только по утвержденному и правильно оформленному меню-

требованию. 

15.2  за своевременность доставки пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

точность веса, количество, качество и ассортимент получаемых продуктов от 



поставщиков, наличие сертификатов несет ответственность кладовщик Твердохлиб О.В. и 

экспедитор осуществляющий доставку продуктов питания. 

15.3 обнаруженные  некачественные пищевые продукты и продовольственное сырье или 

их недостача оформляется актом, который подписывается представителями структурного 

подразделения «Детский сад» (заведующий, старший повар, медсестра) и поставщика, в 

лице экспедитора. 

15.4 получение продуктов в кладовую производит: 

- кладовщик Твердохлиб О.В., материально-ответственное лицо. 

15.5 при получении пищевых продуктов, продовольственного сырья кладовщик 

Твердохлиб О.В.  проводят визуальную органолептическую оценку их 

доброкачественности с фиксацией результатов в журнале «Входного контроля пищевых 

продуктов, продовольственного сырья». 

15.6 выдачу продуктов кладовщиком Твердохлиб О.В. из продуктовой кладовой на 

пищеблок производить в соответствии с утвержденным меню-требованием не позднее 

16.00 предшествующего дня, указанного в меню-требовании. 

15.7 Старшему повару  Артеменко Т.В.,  поварам  Поплевченковой А.Ю., Рошка И.А. 

строго соблюдать технологию приготовления блюд. 

15.8  Поварам производить закладку продуктов в котел в присутствии ответственных лиц 

за  закладку. 

15.9 Выдавать готовую пищу только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией. 

15.10 Регистрировать результаты контроля в журнале бракеража готовой кулинарной 

продукции. 

16. Кладовщику Твердохлиб О.В. ежемесячно проводить выверку остатков продуктов 

питания. 

17. Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблока в группы (Приложение №1). 

18. Специалисту по охране труда Сиянко В.С. обеспечить: 

- медицинскую аптечку; 

- диэлектрические коврики около каждого прибора; 

- инструкции по охране труда и техники безопасности. 

19. Работникам  пищеблока запрещается раздеваться на рабочем месте и хранить личные 

вещи. 

20. Ежедневно вывешивать меню на специальном информационном стенде пищеблока и в 

приемных всех возрастных групп. 

Ответственные: медсестры Мохорева Н.О., Радченко В.А., воспитатели всех возрастных 

групп. 

21. Ответственность за организацию питания детей в каждой возрастной группе 

структурных подразделений «Детский сад» несут воспитатели и помощники 

воспитателей. 

22. Воспитателям и помощникам воспитателей всех возрастных   групп:  

- строго выполнять графики получения готовых блюд на пищеблоке; 

- соблюдать сервировку столов для приема пищи (наличие на столах скатертей, 

хлебниц, индивидуальных и бумажных салфеток, набор столовых приборов в 

соответствии с возрастом детей); 

- раздачу пищи производить только в отсутствии детей за столами; 

- соблюдать температурный режим раздаваемой детям пищи; 

- своевременно раздавать детям второе блюдо; 

- соблюдать соответствие порционных блюд при раздаче каждому ребенку; 

- использовать индивидуальный подход к ребенку во время приема пищи с учетом 

его личностных особенностей или заболеваний; 

- вести ежедневный контроль за принятием пищи (нравится, не нравится блюдо, 

соответствие объема порций согласно нормам); 



- вести ежедневный контроль за ведением табеля присутствующих детей, 

соответствие поданных сведений  по диетпитанию медсестрам Мохоревой Н.О. и 

Радченко В.А. о фактическом присутствии детей с отметкой в меню – требовании; 

- не оставлять детей во время приема пищи без присмотра взрослых; 

- получать пищу в специально промаркированные емкости; 

- при приеме пищи использовать отдельную посуду; 

- соблюдать питьевой режим в группах; 

- не допускать присутствие детей на пищеблоке. 

23. Старшему воспитателю Немчиновой А.М. и медсестрам Мохоревой Н.О., Радченко 

В.А.: 

-  своевременно осуществлять медико-педагогический контроль за качеством 

организацией питания и созданием условий в группах; 

- включать в оперативный контроль вопросы формирования рационального 

поведения полезных привычек, культурно-гигиенических навыков, основ культуры 

питания у детей; 

- организовать проведение разъяснительной работы с воспитанниками, их 

родителями (законными представителями) по формированию навыков культуры 

здорового питания, этикета приема пищи 

23. Старшему воспитателю Немчиновой А.М.  и воспитателям всех возрастных групп, 

строго следить за:  

- правильной сервировкой стола; 

- доведением до каждого воспитанника нормы питания; 

- формированием у воспитанников навыков культуры здорового питания, этикета приема 

пищи. 

24 Заведующему структурным подразделением «Детский сад» Богомазовой С.Н.: 

- своевременно создавать материально-технические условия для качественной 

организацией питания обучающихся структурного подразделения «Детский сад»; 

- систематически осуществлять проверку сохранности состояния пищеблока и 

оборудовании, а также его  использование работниками пищеблока по назначению; 

- осуществлять систематический контроль за рациональным расходованием 

ресурсов (электроэнергии, водо–и–тепло снабжения); 

- организовать контроль за выполнением должностных обязанностей 

работниками пищеблока. 

- организовать за своевременность доставки продуктов, точность веса, количество, 

качество, и ассортимент продуктов питания. 

24. Медсестрам Мохоревой Н.О. и Радченко В.А. осуществлять контроль за наличием 

а пищеблоке структурных подразделений «Детский сад»: 

- инструкции по ОТ и ТБ, пожарной безопасности, инструкции по соблюдению 

санитарно-противоэпидемического режима; 

- должностные инструкции; 

- картотеку технологических карт приготовления блюд; 

- журнал здоровья работников пищеблока; 

- медицинскую аптечку; 

- графики закладки основных продуктов; 

- графики выдачи готовых блюд на группы; 

- объем готовых блюд в соответствии с возрастом, контрольные блюда; 

- суточную пробу (за 2 суток); 

- вымеренную посуду с указанием объема блюд; 

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

- журнал бракеража готовой продукции; 

- журнал пищевой продукции – входной контроль. 



25.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего структурным 

подразделением «Детский сад» Богомазову С.Н. 

 

 
                        Выписка верна 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

 

 УТВЕРЖЕНО 

приказом директора  

ОГАОУ ОК 

«Алгоритм Успеха» 

№ 291ОД 

от «31» августа 2020 г. 
 

План работы бракеражной комиссии 

структурных  подразделений «Детский сад»  

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

на 2020/2021 гг. 

 

Мероприятия Сроки  

выполнения 

Ответственный 

Проведение организационных совещаний 3 раза в год Председатель 

комиссии 

Контроль санитарного состояния транспорта при 

доставке продуктов 

1 раз в месяц Члены комиссии 

Отслеживание составления меню в соответствии с 

нормами и калорийностью блюд 

Ежедневно Члены комиссии 

Контроль сроков реализации продуктов 1 раз в месяц Члены комиссии 

в присутствии 

кладовщика 

Отслеживание технологии приготовления, закладки 

продуктов, выхода блюд 

1–2 раза в неделю Члены комиссии 

Контроль санитарно-гигиенического состояния 

пищеблока 

Постоянно Член комиссии 

(медицинский 

работник, 

председатель) 

Разъяснительная работа с педагогами 3 раза в год Председатель 

комиссии, 

медицинский 

работник 

Работа с родителями (на общих родительских собраниях) 2 раза в год Председатель 

комиссии 

Отчет на Педсовете о проделанной работе комиссии Декабрь, май Председатель 

комиссии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖЕНО 

приказом директора  

ОГАОУ ОК 

«Алгоритм Успеха» 

№ 291ОД 

от «31» августа 2020 г. 

  

 

График выдачи пищи с пищеблока на 2020-2021 уч.г. 

структурное подразделение «Детский сад» 

Улитка-1 

 

 II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Завтрак 8.10-8.50 8.15-8.50 8.15-8.50 8.20-8.50 

Второй 

завтрак 

10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 10.00-10.20 

Обед 12.10-2.30 12.20-12.40 12.20-12.40 12.30-12.50 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

 

Улитка-1 

 

 II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Завтрак 8.10-8.50 8.15-8.50 8.15-8.50 8.20-8.50 

Второй 

завтрак 

10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 10.00-10.20 

Обед 12.10-2.30 12.20-12.40 12.20-12.40 12.30-12.50 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

 

 

 

 

 

 

 


