
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»

Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  
«Детский  сад  № 37 «Росинка» г. Воркуты

«Челядьöс37 №-а видзанiн» «Росинка» школаöдзвелöдан
муниципальнöйсьöмкуд учреждение Воркута к.

П  Р  И  К  А  З

29 мая 2020 № 146 /01-20

Об организации питания воспитанников и сотрудников
МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты в летний период

С целью организации сбалансированного рационального питания детей и сотрудников в
учреждении,  строгого  выполнения  и  соблюдения  технологии  приготовления  блюд  в
соответствии с 10-дневным меню, выполнением норм и калорийности, а также осуществле -
нии контроля по данному вопросу в 2020 году

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Организовать питание детей в соответствии с Положением в МБДОУ «Детский сад №
37»  г.  Воркуты и  действующими  санитарными  правилами  для организации питания  детей  в
возрасте  от  1,5  до  3-х  лет  и  от  3-х  до  7  лет,  посещающих  дошкольные  образовательные
учреждения с 12-и часовым режимом функционирования.

1. Утвердить  график  приема  пищи,  в  соответствии  с  режимом  дня  (по  возрастной
группе):

- завтрак (по возрастной группе) 8.15 – 8.45;
- второй завтрак 09.50 – 10.10;
- обед 11.25 – 12.35;
- полдник 15.15 – 15.35;
- ужин 17.10 – 17.35.

3.  Ответственными  за  питание  назначить  по  1-ому  корпусу  -  Жаврид  Светлану
Викторовну,  заведующего  хозяйством  и  по  2-ому  корпусу  -  Бритвину  Наталью  Ивановну,
методиста (либо лиц их заменяющих).  Привлечь  к  организации  питания  Солонец  Людмилу
Васильевну, медицинскую сестру, Рубцову Светлану Александровну, медицинскую сестру,
Джабраилову Расмию Бейдулла кызы, медицинских  сестру или лиц их заменяющих, согласно
договору ГБУЗ РК «ВДБ»:

3.1. Составлять меню-заказ накануне предшествующего дня, указанного меню.
3.2. При составлении меню-заказа учитывать следующие требования:

          - определить нормы на каждого ребенка и сотрудника, проставляя норм у выхода блюд;
- норма питания сотрудников определяется соответственно норме питания детей;
- проставлять количество позиций используемых продуктов прописью;
- при отсутствии наименования продукта в бланке меню дописывать построчно;
- указывать в конце меню количество принятых позиций, ставить подписи медицинской

сестры,  заведующего хозяйства,  одного из  поваров,  принимающих продукты из  кладовой и
заведующего.

3.3.  Представлять  меню  для  утверждения  заведующим  накануне  предшествующего
дня, указанного в меню.

3.4. Возврат и добор продуктов в меню оформлять не позднее 9.00 часов.
4.  Сотрудникам  пищеблока,  отвечающим  за  организацию  питания  в  учреждении:

поварам  по  1-ому  корпусу  –  Катусенко  Кристине  Анатольевне,  повару,  Кузнецовой  Ирине



Леонидовне,  повару,  по 2-ому корпусу –Алпатовой Марине Николаевне,  повару,  Бодягиной
Дарине  Александровне,  повару,  Жаврид  Светлане  Викторовне,  заведующему  хозяйством,
Качелаевой Наталье Валентиновне, кладовщику (либо лицам их заменяющим):

  4.1. Разрешается работать только по утвержденному и правильно оформленному меню.
  4.2. За своевременность доставки продуктов, точность веса, количество и ассортимент

получаемых с базы продуктов несут ответственность  Жаврид Светлана Викторовна, заведующий
хозяйством, Качелаева  Наталья  Валентиновна,  кладовщик  (либо  лица  их  заменяющие) и
экспедитор базы.

 4.3.  Обнаружение  некачественных  продуктов  или  их  недостаточность  оформляется
актом,  который  подписывается  представителями  МБДОУ  (заведующий  хозяйством,
медицинская сестра, кладовщик, заведующий) и поставщиком в лице экспедитора.

4.4. Получение продуктов в кладовую производит по 1-ому корпусу - Жаврид Светлана
Викторовна,  заведующий  хозяйством,  заведующий хозяйством,  по  2-ому  корпусу  –  Качелаева
Наталья Валентиновна, кладовщик или лица их заменяющие.

 4.5.  Выдачу  продуктов  из  кладовой  в  пищеблок  производить  в  соответствии  с
утвержденным заведующей меню не позднее 17.00 часов предшествующего дня, указанного в
меню.

5. В целях организации контроля за приготовлением пищи создать комиссию по закладке
основных продуктов в котлы: 

5.1.По 1-му корпусу: 
- Людмилу  Васильевну  Солонец,  медицинскую сестру  (либо  лицо  ее  заменяющее)

(согласно договору ГБУЗ РК «ВДБ»);
-  Светлана Владимировна Малая, воспитатель;
- Ирина Юрьевна Бабушкина, воспитатель, председатель профкома МБДОУ и члены

профкома (по приглашению).
5.2.По 2-му корпусу: 
-Светлана  Александровна  Рубцова,  медицинская  сестра,  Расмия  Бейдулла  кызы

Джабраилова, медицинская  сестра  (либо  лицо  ее  заменяющее)  (согласно  договору  ГБУЗ  РК
«ВДБ»), 

-Наталья Ивановна Бритвина, методист, 
-Ольга  Анатольевна  Андриянова,  воспитатель,  заместитель председателя  профкома

МБДОУ и члены профкома (по приглашению).
Проверки осуществлять согласно циклограмме контроля.

6. По 1-ому корпусу – Кристине Анатольевне Катусенко,  повару,  Ирине Леонидовне
Кузнецовой,  повару,  по  2-ому  корпусу  –  Марине  Николаевне  Алпатовой,  повару,  Дарине
Александровне  Бодягиной,  повару, строго  соблюдать  технологию  приготовления     блюд,
закладку необходимых продуктов производить по утвержденному графику:

- 6.30 – сахар в компот;
- 7.00 – мясо, куры в 1 блюдо; продукты для запуска;
- 7.30 – масло в кашу;
- 9.00 – тесто для выпечки;
- 10.00 – 11.00 – продукты в 1 блюдо (овощи, крупы);
- 10.00 – масло во второе блюдо;
- 13.00 – продукты для полдника.
- 14.00 – 16.00 – продукты для ужина.

7.  Светлане  Викторовне  Жаврид,  заведующему  хозяйством,  Наталье  Валентиновне
Качелаевой, кладовщику (либо лицам их заменяющим):

7.1. Ежемесячно проводить выверку остатков продуктов питания с бухгалтером  отдела
калькуляции МУ МЦБ.

7.2.  Не  допускать  поступление  продуктов  в  ДОУ  без  сертификатов  и  удостоверений
качества;
              7.3. Не допускать нарушений действующих санитарных норм при хранении продуктов в
кладовых.



8.  Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблока на группы:
- завтрак – 8.00 – 8.05;
- второй завтрак – 9.40 – 9.45;
- обед – 11.10 – 12.00;
- полдник – 15.00 – 15.05;
- ужин – 17.00 – 17.05.

9.  По вопросам питания сотрудников:
9.1.  Назначить  Светлану  Викторовну  Жаврид,  заведующего  хозяйством,  Наталью

Ивановну Бритвину, методиста, ответственным за ведение табеля питания сотрудников (о снятии
и постановке на питание сообщать ей) (либо лицам их заменяющим).

9.2. Всем сотрудникам, решившим питаться в учреждении, включать в меню 2 блюдо и
хлеб на обед (по норме детского меню).

9.3. На основании личных заявлений утвердить список сотрудников, отказавшихся от
питания в учреждении.

10.  В пищеблоке необходимо иметь:
- инструкцию по охране труда и технике безопасности; 
- должностные инструкции;    
- инструкции по соблюдению   санитарно-противоэпидемического режима;
- картотеку технологии приготовления блюд;
- медицинскую аптечку;
- график закладки продуктов;
- график выдачи готовых блюд;
- нормы готовых блюд, контрольное блюдо;
- суточную пробу за 2 суток;
- вымеренную посуду с указанием объема блюд.

11. Работникам пищеблока запрещается раздеваться на рабочем месте и хранить  личные
вещи.

12.  Ответственность  за  организацию  питания  для  детей  каждой  группы  несут
воспитатель и младший воспитатель.

13. Ответственность за выполнением приказа возлагаю на  Светлану Викторовну Жаврид,
заведующего  хозяйством,  Наталью  Ивановну  Бритвину,  методиста,  Кристину  Анатольевну
Катусенко,  повара,  Ирину  Леонидовну  Кузнецову,  повара,  Марину  Николаевну  Алпатову,
повара, Дарину Александровну Бодягину, повара.

14.Общий  контроль  за  организацией  питания  оставляю  за  собой.

Заведующий                 Э.А. Митрофанова



С приказом ознакомлены:

№
п/п

Ф.И.О. Должность Подпись Дата

1 Алпатова М.Н. Повар 
2 Андриянова О.А. Воспитатель
3 Бабушкина И. Ю. Воспитатель 
4 Бодягина Д.А. Повар 
5 Бритвина Н.И. Методист 
6 Джабраилова Р.Б. Медицинская сестра
7 Жаврид С.В. Зав. хозяйством
8 Катусенко К.А. Повар 
9 Качелаева Н.В. Кладовщик 
10 Кузнецова И. Л. Повар 
11 Малая С.В. Воспитатель 
12 Рубцова С.А. Медицинская сестра        
13 Солонец Л. В. Медицинская сестра        



Администрация  муниципального образования городского округа  «Воркута»

Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
«Детский  сад № 37 «Росинка» г. Воркуты

«Челядьöс37 №-а видзанiн» «Росинка» школаöдзвелöдан
муниципальнöйсьöмкуд учреждение Воркута к.

П  Р  И  К  А  З

29 мая 2020 года № 147/01-20

О возложении персональной ответственности
за организацию питания  детей в ДОУ в летний период

В целях  организации  сбалансированного  рационального  питания  детей  в  учреждении,
строгого  выполнения  и  соблюдения  технологии  приготовления  блюд  в  соответствии  с
десятидневным меню, выполнением норм и калорийности

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Возложить персональную ответственность:
1.1.  за  принятие  качественной  продукции  при  получении,  соблюдение  условий  её

хранения: 
по 1-му корпусу -   на Светлану Викторовну Жаврид, заведующего хозяйством, 
по 2-му корпусу – на Наталью Валентиновну Качелаеву, кладовщика.
 1.2. за технологию приготовления пищи и объёмов порций: 
по 1-му корпусу -  на Кристину Анатольевну Катусенко, повара и Ирину Леонидовну

Кузнецову, повара; 
по 2-му корпусу – на Марину Николаевну Алпатову, повара и Дарину Александровну

Бодягину, повара.
1.3. за санитарное состояние пищеблока: 
по 1-му корпусу – на  Аллу Владимировну Созоновскую, подсобного рабочего;
по 2-му корпусу – на Наталью Валентиновну Качелаеву, подсобного рабочего.
 1.4.   По  1-ому корпусу – на Екатерину Васильевну Бычкову, младшего воспитателя,

Ольгу Евгеньевну Лакомую, младшего воспитателя, Наталью Михайловну Утробину, младшего
воспитателя,  Любовь  Александровну  Постникову,  младшего  воспитателя,  Аурику  Климовну
Веремьеву, младшего воспитателя, Юлию Николаевну Гутникову, младшего воспитателя, Ирину
Ивановну Левченко, младшего воспитателя, Елену Игоревну Манзевитую, младшего воспитателя,
по 2-му корпусу – на Наталью Николаевну Аскарову, младшего воспитателя, Елену Михайловну
Гаранину, младшего воспитателя, Оксану Викторовну Горбатюк, младшего воспитателя, Марию
Игоревну  Жаврид,  младшего  воспитателя,  Ольгу  Анатольевну  Кашбиеву,  младшего
воспитателя  ,Анастасию  Альбертовну  Локтину,  младшего  воспитателя,  Мухубат
Магомедрасуловну  Магомедалиеву,  младшего  воспитателя,  Галину  Васильевну  Панкратову,
младшего  воспитателя,  Ирину Викторовну  Пахомову,  младшего  воспитателя,  Юлию Ивановну
Попову, младшего воспитателя  Жанну Владимировну Пуцер, младшего воспитателя : 

-  за  получение  пищи  на  группу  строго  по  графику,  утвержденному  заведующим
детского сада;

- за привлечение детей к получению пищи с пищеблока (привлекать детей к получению
пищи с пищеблока категорически запрещается);

- за формирование культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми.
Перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан:

-  промыть столы горячей водой с мылом;



-  тщательно вымыть руки;
-  надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи;
-  проветрить помещение;
-  сервировать столы в соответствии с приемом пищи.

К сервировке столов могут привлекаться дети с 3 лет.
Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в обеденной зоне.
Подача блюд и прием пищи в обед осуществляется в следующем порядке:

-  во время сервировки столов на столы ставятся хлебные тарелки с хлебом;
-  разливают III блюдо;
-  при наличии салатниц в салатницы, согласно меню, раскладывают салат (порционные

овощи);
-  подается первое блюдо;
-  дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи с салата (порционных овощей);
-   по  мере  употребления  детьми  блюда,  младший  воспитатель  убирает  со  столов

салатники;
-  дети приступают к приему первого блюда;
-  по окончании, младший воспитатель убирает со столов тарелки из-под первого;
-  подается второе блюдо;
-  прием пищи заканчивается приемом третьего блюда.

В  группах  раннего  возраста  детей,  у  которых не  сформирован  навык самостоятельного
приема пищи, докармливают.

1.5.  По  1-му  корпусу  –  Елену  Михайловну  Хуртину,  воспитателя,  Светлану
Владимировну  Малую,  воспитателя,  Анну  Вячеславовну  Ячменёву,  воспитателя,  Светлану
Викторовну Никандрову,  воспитателя,  Татьяну Владимировну Ячменёву,  воспитателя,  Ирину
Юрьевну  Бабушкину,  воспитателя,  Дарью  Николаевну  Швачко,  воспитателя,  Татьяну
Николаевну  Ожегова,  воспитателя,   Марину  Александровну   Ермакову,  воспитателя,  Наталью
Степановну  Камалову,  воспитателя,  Семенову  Эльмиру  Гарифулловну,  воспитателя,  Надежду
Алексеевну  Семиригину,  музыкального  руководителя,   Валерию  Вадимовну   Кострикину,
инструктора по физической культуре Е.М

По 2-му корпусу – Оксану Анатольевну Андриянову, воспитателя, Нину Владимировну
Воробьеву,  воспитателя,  Екатерину  Евгеньевну  Долганову,  воспитателя,  Эндже  Маславтевну
Ибрагимову, воспитателя, Марию Валекрьяновну Калашникову, воспитателя, Марину Сергеевну
Карпову,  воспитателя,  Нюдюрбиги  Абдулгафисовну  Мукаилову,  воспитателя,  Анастасию
Юрьевну  Плясецкую,  воспитателя,  Светлану  Петровну  Примак,  воспитателя,  Викторию
Александровну  Романову,  воспитателя,  Ирину  Викторовну  Степанову,  воспитателя,  Ольгу
Александровну  Чугунову,  воспитателя,  Елену  Михайловну  Ященко,  воспитателя,  Алену
Григорьевну Гудкову, инструктора по физической культуре. 

Организация  питания  детей  в  группах  осуществляется  под  руководством  педагога  и
заключается:

-   в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи;
-  в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми;
-  в общей организации питания в группе.

1.6.На  воспитателей  1-ого  корпуса  –  Марину  Александровну  Ермакову,  Татьяну
Николаевну  Ожегову, поваров   Кристину  Анатольевну  Катусенко,  Ирину  Леонидовну
Кузнецову,  на  воспитателей  2-ого  корпуса  –  Оксана  Анатольевну  Андриянову,  Елену
Михайловну Ященко, Наталью Ивановну Бритвину, методиста, поваров Марину Николаевну
Алпатову, Дарину Александровну Бодягину:

 - за снятие пробы приготовленных блюд на пищеблоке.
2. Привлечь  Л.В.Солонец,  С.А.Рубцову,  Р.Б.Джабраилову,  медицинских  сестер  (согласно

договору ГБУЗ РК «ВДБ»):
- за снятие пробы приготовленных блюд на пищеблоке.
- за составление сбалансированного меню;
3. Общий контроль за организацией питания оставляю за собой.



Заведующий                                                                                                                    Митрофанова Э.А.
С приказом ознакомлены:

№
п/п

Ф.И.О. Должность Подпись Дата

1 Жаврид С. В. Зав. хозяйством
2 Солонец Л. В. Мед. сестра
3 Ермакова М. А. Воспитатель 
4 Камалова Н. С. Воспитатель 
5 Ожегова Т. Н. Воспитатель 
6 Кузнецова И. Л. Повар 
7 Катусенко К.А. Повар 
8 Швачко Д. Н. Воспитатель 
9 Ячменева Т. В. Воспитатель 
10 Ячменева А. В. Воспитатель 
11 Никандрова С. В. Воспитатель 
12 Хуртина Е. М. Воспитатель 
13 Малая С. В. Воспитатель 
14 Бабушкина И. Ю. Воспитатель
15 Семиригина Н.А. Музыкальный руководитель
16 Кострикина В.В. Инструктор по физкультуре
17 Белова Л. А. Мл. воспитатель
18 Веремьева А. К.                  Мл. воспитатель
19 Гутникова Ю. Н. Мл. воспитатель
20 Лакомая О. Е. Мл. воспитатель
21 Левченко И. И. Мл. воспитатель
22 Нечаева А. В. Мл. воспитатель
23 Постникова Л. А. Мл. воспитатель
24 Утробина Н. М. Мл. воспитатель
25 Созоновская А. В. Подсобный рабочий
26 Бритвина Н.И. Методист 
27 Алпатова М.Н. Повар 
28 Бодягина Д.А. Повар 
29 Джабраилова Р.Б. Мед. сестра
30 Рубцова С.А. Мед. сестра
31 Андриянова О.А. Воспитатель
32 Воробьева Н.В. Воспитатель
33 Долганова Е.Е. Воспитатель
34 Ибрагимова Э.М. Воспитатель
35 Калашникова М.В. Воспитатель
36 Карпова М.С. Воспитатель
37 Мукаилова Н.А. Воспитатель
38 Примак С.П. Воспитатель
39 Романова В.А. Воспитатель
40 Степанова И.В. Воспитатель
41 Чугунова О.А. Воспитатель
42 Ященко Е.М. Воспитатель
43 Гудкова А.Г. Инструктор по физкультуре
44 Аскарова Н.Н. Мл. воспитатель
45 Гаранина Е.М. Мл. воспитатель
46 Горбатюк О.В. Мл. воспитатель
47 Жаврид М.И. Мл. воспитатель



48 Кашбиева О.А. Мл. воспитатель
49 Панкратова Г.В. Мл. воспитатель
50 Пахомова И.В. Мл. воспитатель
51 Попова Ю.И. Мл. воспитатель
52 Пуцер Ж.В. Мл. воспитатель
53 Магомедалиева М.М. Мл. воспитатель
54 Качелаева Н.В. Подсобный рабочий
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