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П Р И К А З 

 01.08.2022  г.                                                                                                                 № 91 

«Об организации питания МБДОУ  

в 2022-2023 учебном году». 

 

В целях усиления контроля за организацией питания детей в МБДОУ, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия при организации 

питания детей:  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Медсестре взять под особый контроль организацию питания детей в 

соответствии с СП 3.1./2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктурой для детей и молодежи в условиях распространения COVID-

19", СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций». 

2. Заместителю заведующего по АХЧ обеспечить ежедневное составление меню 

- требование установленного образца и наличие технологических карт на 

каждое блюдо с учетом требования СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 Ежедневно вести журнал бракеража готовой кулинарной продукции по форме 

утвержденной СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

2.1.  Предъявлять следующие требования по организации питания в ДОУ и 

неукоснительно соблюдать требования: 

К качеству и безопасности пищевых продуктов: 

 обеспечение ДОУ  продуктами  в соответствии с ассортиментом основных 

продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей; 

 наличие документов подтверждающих качество и безопасность продуктов 

питания (счет-фактура, товарно-сопроводительные документы, оформленные 

изготовителем или поставщиком и содержащие по каждому наименованию 

товара сведения о подтверждающем его соответствия установленным 

требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, 

выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о 

соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя (поставщика), 

принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший, заверенные 

подписью и печатью изготовителя (поставщика), с указанием его адреса и 

телефона: удостоверение качества и безопасности предприятия-изготовителя). 



 организация централизованного завоза продуктов при условии обеспечения их 

кратности поставки продуктов с учетом сроков хранения. 

 недопустимость приема продуктов без сопроводительных документов с 

истекшим сроком хранения и признаками порчи, нарушением целостности 

упаковки, нарушением маркировки. 

 недопустимость приема в питании детей замороженного мяса птицы, мяса 

птицы механической обвалки и колагеносодержащего сырья из мяса. 

    2.2. К транспортированию пищевых продуктов: 

 наличие специализированного охлаждаемого или изотермического транспорта 

для доставки продуктов, имеющего санитарный паспорт. 

 наличие договоров на проведение дезинфекции транспорта с предоставлением 

документов, подтверждающих выполнение работ. 

 наличие оформленной личной медицинской книжки у водителя-экспедитора. 

    2.3. К условиям хранения пищевых продуктов: 

 обеспечить условия для хранения пищевых продуктов. 

 наличие договоров на проведение дератизационных, дезинфекционных 

мероприятий с предоставлением документов, подтверждающих выполнение 

работ. 

    2.4. К организации здорового питания и формированию примерного меню: 

 наличие примерного меню, согласованного Управлением Роспотребнадзора по 

Ростовской области с включением продуктов, обогащенных 

микронутриентами и витаминами. 

 наличие технологических карт на каждое меню. 

    2.5. Осуществлять контроль за качеством и безопасностью питания 

воспитанников. 

    2.6. Осуществлять ежегодный технический контроль соответствия холодильного, 

технологического оборудования, вентиляционной системы паспортным 

характеристикам. 

3. Всем работникам пищеблока  МБДОУ иметь: 

 личную медицинскую книжку установленного образца с результатами 

медицинских обследований, лабораторных исследований, отметкой о 

прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, со 

сведениями о прививках. 

  специализированную санитарную одежды. 

4. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И. о. заведующего                                                                                          С.В. Безниско 

 


