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ПРИКАЗ 
Номер документа Дата составления 

№ 42-од, п.3 29.08.2022 

 

 

«Об организации питания детей и сотрудников  в 2022 -2023 учебном году» 

 

С целью организации сбалансированного рационального питания детей и сотрудников в 

учреждении, строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в 

соответствии с меню, выполнением норм и калорийности, а также осуществления 

контроля по данному вопросу в 2022/2023 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание детей в учреждении в соответствии с утвержденными «10-ти 

дневными меню для организации питания детей, посещающих группы в возрасте от 1,0 до 

3-х лет и от 3-х до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения с 12-ти и 

24-ти  часовым режимом функционирования». 

2. Усилить контроль за соблюдением мер безопасности при  организации питания в ДОУ.  

3. Обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических правил и норм  

по организации работы пищеблока, требованиям к оборудованию пищеблока, посуде, 

инвентарю, условиям хранения продуктов, приготовления и реализации пищевых 

продуктов и кулинарных изделий с учетом мер по противодействию распространения в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4. Возложить ответственность за организацию питания на заместителя заведующего по АХР 

Васильеву Ирину Сергеевну. 

5. Утвердить графики выдачи питания в соответствии с возрастными режимами дня 

воспитанников. 

6. Кош Н.И., сотруднику СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 44» уточнять количество 

детей до 9.30 для возврата или добора продуктов. Возврат и добор продуктов в меню 

оформлять не позднее 10.00. 

7. Назначить ответственной за ведение табеля питания воспитанников и сотрудников 

воспитателя Сервер И.И.. 

8. Постановку и снятие с питания работников, вычет стоимости питания осуществлять на 

основании личного заявления сотрудников. 

9. Вынос сотрудниками обеда за пределы групповой комнаты запрещен. 
10. График обеда персонала и специалистов: 12.45 – 14.30 (в соответствии с 

индивидуальным графиком работы). 

11. В пищеблоке необходимо иметь: 
- инструкции по охране труда и технике безопасности, должностные инструкции; 

инструкции по соблюдению санитарно-эпидемического режима; 

- картотеку технологии приготовления блюд; 

- медицинскую аптечку; 

- график выдачи готовых блюд; 

- нормы готовых блюд, контрольное блюдо; 

- вымеренную посуду с указанием объема блюд. 

12. Работникам пищеблока обеспечить проведение профилактических дезинфекционных 

мероприятий в условиях подъема инфекционных заболеваний (ежедневная уборка, 

генеральная уборка, дезинфекция) в соответствии с  графиками уборки и дезинфекции. 

13. Для всех работников ( ДОУ, пищеблок, медицинские работники) обязательно 

использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток, дезинфицирующих 



средств 

14. Ответственность за организацию питания детей каждой группы несут воспитатели и 
помощники воспитателей. 

15. Сотрудника СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 44 » Кош Н.И. назначить 

ответственной за С-витаминизацию блюд в соответствии с СанПиНом и инструкцией о 

витаминизации. 

16. Сформировать бракеражную комиссию и Совет по питанию  ГБДОУ детский сад № 115 
Центрального района СПб на 2022– 2023  учебный год 

17. Общий контроль за осуществлением питания оставляю за собой. 

Ответственность за выполнение приказа возлагаю на  заместителя заведующего по АХР 

Васильеву И.С.. 

18. С приказом ознакомить  всех сотрудников  учреждения; работников пищеблока и 

сотрудников СПб ГБУЗ «детская городская поликлиника №44 »  под личную подпись.  

 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ детским садом №115                      И.С.Редрухина



Приложение к приказу 

 №39-од от 28.08.2020 

 

№ ФИО должность подпись 
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