
 
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 22 

СТАНИЦЫ ПЕТРОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 11.01.2021 г                                                                              № 1-О 
ст. Петровская 

 

«О разработке локальных 

актов по питанию МБДОУ д/с № 22» 

 

На основании статей 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О качестве безопасности пищевых продуктов», 

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 27.10.2020 № 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020 № 28, Уставом МБДОУ д/с № 22, с учетом обеспечения 

качества и безопасности питания, п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию по разработке положений: 

«Положение об организации питания МБДОУ д/с № 22»; «Положение 

о совете по питанию МБДОУ д/с № 22» (приложения 1,2) в составе: 

- заведующий Татьяна Владимировна Татарко; 

- старшая медсестра Наталья Николаевна Пустовая, 

- заведующий хозяйством Лилия Вячеславовна Терещенко,  

- старший воспитатель Регина Георгиевна Титаренко; 

- воспитатель Людмила Дмитриевна Капуста; 

- председатель родительского комитета Инна Николаевна Юрина. 

2. Утвердить план работы Совета по питанию МБДОУ д/с № 22 

(приложение № 3); 

3. Утвердить план бракеражной комиссии (приложение № 4); 

4. Утвердить план по контролю организации питания МБДОУ д/с № 22  

на 2021 год  приложение № 5); 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.   

                            

                          

Заведующий МБДОУ д/с № 22                            Т.В. Татарко 

                                                              



                                                               Приложение № 1 

                                                               Утверждено  

                                                               приказом № 1 от 11.01.2021 г. 

                                                               Заведующий МБДОУ № 22 

                                                                __________ Т.В. Татарко 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детский сад № 22 станицы Петровской муниципального 

образования Славянский район 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации питания воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 22 станицы Петровской муниципального образования 

Славянский  район (далее – Положение) разработано в соответствии со 

статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 27.10.2020 № 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020 № 28, Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 22 станицы 

Петровской муниципального образования Славянский район (далее – 

МБДОУ д/с № 22). 

1.2. Положение устанавливает порядок организации питания 

воспитанников МБДОУ д/с № 22, определяет условия, общие 

организационные принципы, правила и требования к организации питания, а 

также устанавливает меры социальной поддержки. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

воспитанников МБДОУ д/с № 22. 

2. Организационные принципы и требования к организации 

питания 

2.1. Способ организации питания 

2.1.1. МБДОУ д/с № 22 самостоятельно предоставляет питание 

воспитанникам на базе пищеблока МБДОУ д/с № 22. Обслуживание 

воспитанников осуществляется штатными работниками МБДОУ д/с № 22, 

имеющими соответствующую квалификацию, прошедшими 



предварительный (при поступлении на работу) и периодический 

медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию, вакцинацию, имеющими личную медицинскую книжку 

установленного образца. 

2.1.2. По вопросам организации питания МБДОУ д/с № 22 

взаимодействует с родителями (законными представителями) воспитанников, 

с управлением образования администрации муниципального образования 

Славянский  район, территориальным отделом управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, 

Калининском районах.   

2.1.3. Питание воспитанников организуется в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и ТР ТС 021/2011 и 

другими федеральными, региональными и муниципальными нормативными 

актами, регламентирующими правила предоставления питания. 

2.2. Режим питания 

2.2.1. Питание предоставляется в дни работы МБДОУ д/с № 22 пять 

дней в неделю – с понедельника по пятницу включительно. 

2.3. Условия организации питания 

2.3.1. В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 и ТР ТС 021/2011 в МБДОУ д/с № 22 выделены 

производственные помещения для приема и хранения продуктов, 

приготовления пищевой продукции. Производственные помещения 

оснащаются механическим, тепловым и холодильным оборудованием, 

инвентарем, посудой и мебелью. 

2.3.2. Закупка пищевых продукции и сырья осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2.3.3. Для организации питания работники МБДОУ д/с № 22  ведут и 

используют следующие документы: 

-приказ об организации питания воспитанников; 

-приказ об организации питьевого режима воспитанников; 

-меню приготавливаемых блюд; 

-ежедневное меню; 

-технологические карты кулинарных блюд; 

-накопительная ведомость; 

-график смены кипяченой воды; 

-программу производственного контроля; 

-инструкцию по отбору суточных проб; 

-инструкцию по правилам мытья кухонной посуды; 

-гигиенический журнал (сотрудники); 

-журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании; 

-журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; 



-журнал санитарно-технического состояния и содержания 

помещений пищеблока; 

-контракты на поставку продуктов питания. 

2.4. Меры по улучшению организации питания 

2.4.1. В целях совершенствования организации питания воспитанников 

администрация МБДОУ д/с № 22  совместно с воспитателями: 

-организует постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания воспитанников МБДОУ д/с № 22; 

-оформляет информационные стенды, посвященные вопросам 

формирования культуры питания; 

-проводит с родителями (законными представителями) воспитанников 

МБДОУ д/с № 22 беседы, лектории и другие мероприятия, посвященные 

вопросам роли питания в формировании здоровья человека, обеспечения 

ежедневного сбалансированного питания, развития культуры питания и 

пропаганды здорового образа жизни, правильного питания в домашних 

условиях; 

-содействует созданию системы общественного информирования и 

общественной экспертизы организации питания в детском саду с учетом 

широкого использования потенциала управляющего и родительского совета; 

-проводит мониторинг организации питания и направляет в местное 

управление образования сведения о показателях эффективности реализации 

мероприятий. 

3. Порядок предоставления приемов пищи и питьевой воды 

воспитанникам 

3.1. Обязательные приемы пищи 

3.1.1. Всем воспитанникам предоставляется необходимое количество 

обязательных приемов пищи в зависимости от продолжительности 

нахождения воспитанника в МБДОУ д/с № 22. Кратность приемов 

определяется по нормам, установленным приложением 12 к СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

3.1.2. Отпуск приемов пищи осуществляется по заявкам воспитателей 

групп, Заявка на количество питающихся предоставляется работникам 

пищеблока на текущий день до 08.15ч. 

3.1.3. Время приема пищи воспитанниками определяется по нормам, 

установленным в таблице 4 приложения 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3.2. Питьевой режим 

3.2.1. Питьевой режим воспитанников обеспечивается кипяченой водой 

(пункт 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).  

3.2.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение 

всего времени пребывания детей в МБДОУ д/с № 22. 

3.2.3. При организации питьевого режима соблюдаются правила и 

нормативы, установленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (пункт 8.4.5. СанПиН 

2.3/2.4.3590-20). 

4. Финансовое обеспечение 



4.1. Источники и порядок определения стоимости организации 

питания 
4.1.1. Финансирование питания воспитанников осуществляется за счет: 

-средств родителей (законных представителей) воспитанников (далее – 

родительская плата); 

-бюджетных ассигнований  муниципального бюджета Славянский 

район; 

4.2. Организация питания за счет средств родительской платы 

4.2.1. Предоставление питания воспитанникам за счет родительской 

платы осуществляется в рамках средств, взимаемых с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за МБДОУ д/с № 22. 

4.2.2. Начисление родительской платы производится на основании 

табеля посещаемости воспитанников. 

4.2.3. Родительская плата начисляется авансом за текущий месяц и 

оплачивается по квитанции, полученной родителями (законными 

представителями) воспитанников в МБДОУ д/с № 22. Оплата производится в 

отделении банка по указанным в квитанции реквизитам. 

4.2.4. Внесение родительской платы осуществляется ежемесячно в срок 

до 5-го числа месяца, в котором будет организовано питание. 

4.2.5. О непосещении воспитанником МБДОУ д/с № 22 родители 

(законные представители) воспитанников обязаны сообщить воспитателю. 

Сообщение должно поступить заблаговременно, то есть до наступления дня 

отсутствия воспитанника. 

4.2.6. При отсутствии воспитанника по уважительным причинам и при 

условии своевременного предупреждения воспитателя о таком отсутствии 

ребенок снимается с питания. При этом ответственное лицо производит 

перерасчет стоимости питания и уплаченные деньги перечисляются на счет 

родителя (законного представителя). 

4.3. Организация питания за счет бюджетных ассигнований  

муниципального бюджета 

4.3.1. Обеспечение питанием воспитанников за счет бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования Славянский  

район осуществляется в случаях, установленных органами государственной 

власти, воспитанников за счет бюджетных ассигнований муниципального 

бюджета – органом местного самоуправления. 

4.3.2. Порядок расходования бюджетных ассигнований осуществляется 

в соответствии с требованиями нормативных актов органов власти. 

5. Меры социальной поддержки 

5.1. Компенсация родительской платы за питание предоставляется 

родителям (законным представителям) всех воспитанников МБДОУ д/с № 

22. Размер компенсации родительской платы зависит от количества детей в 

семье и составляет: 

на первого ребенка – 20 процентов; 

второго ребенка – 50 процентов; 

третьего и последующих детей – 70 процентов. 



5.2. Основанием для получения родителями (законными 

представителями) воспитанников компенсационных выплат является 

предоставление документов: 

-заявления одного из родителей (законных представителей),  

-копий свидетельств о рождении всех детей в семье; 

-копий документов, подтверждающих законное представительство 

ребенка. 

5.3. При возникновении права на обеспечение льготным питанием 

воспитанников заявление родителей (законных представителей) 

рассматривается в течение трех дней со дня регистрации заявления. 

5.4. Списки воспитанников, поставленных на льготное питание, 

утверждаются приказом заведующего детским садом по согласованию с 

главой администрации муниципального образования Славянский район.  

В приказ могут вноситься изменения в связи с подачей новых 

заявлений и утратой льготы. 

5.5. В случае возникновения причин для досрочного прекращения 

предоставления льготного питания воспитанникам заведующий МБДОУ д/с 

№ 22  издает приказ об исключении ребенка из списков детей, питающихся 

льготно, с указанием этих причин. 

6. Обязанности участников образовательных отношений при 

организации питания 

6.1. Заведующий МБДОУ д/с № 22: 

-издает приказ о предоставлении питания воспитанникам; 

-несет ответственность за организацию питания воспитанников в 

соответствии с федеральными, региональными и муниципальными 

нормативными актами, федеральными санитарными правилами и нормами, 

уставом детского сада и настоящим Положением; 

-обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных 

настоящим Положением; 

-назначает из числа работников МБДОУ д/с № 22 ответственных за 

организацию питания и закрепляет их обязанности; 

-обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания 

воспитанников на родительских собраниях, заседаниях управляющего совета 

детского сада. 

6.2. Ответственный за питанием осуществляет обязанности, 

установленные приказом заведующего МБДОУ д/с № 22. 

6.3. Заведующий хозяйством: 

-обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического, 

механического и холодильного оборудования пищеблока; 

-снабжает пищеблок достаточным количеством посуды, специальной 

одежды, санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем. 

6.4. Работники пищеблока: 

-выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 

-вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

6.5. Воспитатели: 



-представляют в пищеблок МБДОУ д/с № 22 заявку об организации 

питания воспитанников на текущий день. В заявке обязательно указывается 

фактическое количество питающихся; 

-уточняют представленную накануне заявку об организации питания 

воспитанников; 

-ведут ежедневный табель учета полученных воспитанниками приемов 

пищи; 

-не реже чем один раз в неделю представляют ответственному за 

организацию питания данные о количестве фактически полученных 

воспитанниками приемов пищи; 

-осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации 

питания; 

-предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни детей, потребности 

в сбалансированном и рациональном питании, систематически выносят на 

обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения 

полноценного питания воспитанников; 

-выносят на обсуждение на заседаниях управляющего совета детского 

сада предложения по улучшению питания воспитанников. 

6.6. Родители (законные представители) воспитанников: 

-представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок 

относится к льготной категории детей; 

-сообщают представителю МБДОУ д/с № 22 о болезни ребенка или его 

временном отсутствии в МБДОУ д/с № 22 для снятия его с питания на 

период его фактического отсутствия, а также предупреждают воспитателя об 

имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания и 

других ограничениях; 

-ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им 

навыков здорового образа жизни и правильного питания; 

-вносят предложения по улучшению организации питания 

воспитанников; 

7. Контроль за организацией питания 

7.1. Контроль качества и безопасности организации питания основан на 

принципах ХАССП и осуществляется на основании программы 

производственного контроля, утвержденной заведующим МБДОУ д/с № 22. 

7.2. Дополнительный контроль организации питания может 

осуществляться родительской общественностью. Порядок проведения такого 

вида контроля определяется локальным актом детского сада. 

8. Ответственность 

8.1. Все работники МБДОУ д/с № 22, отвечающие за организацию 

питания, несут ответственность за вред, причиненный здоровью 

воспитанников, связанный с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением должностных обязанностей. 

8.2. Родители (законные представители) воспитанников несут 

предусмотренную действующим законодательством ответственность за 



неуведомление МБДОУ д/с № 22 о наступлении обстоятельств, лишающих 

их права на получение компенсации на питание ребенка. 

8.3. Работники МБДОУ д/с № 22, виновные в нарушении требований 

организации питания, привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности, а в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, – к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Приложение № 2 

                                                               Утверждено  

                                                               приказом № 1 от 11.01.2021 г. 

                                                               Заведующий МБДОУ № 22 

                                                                __________ Т.В. Татарко 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ПИТАНИЮ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детский сад № 22 станицы Петровской муниципального 

образования славянский район 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детский сад № 22 

станицы Петровской муниципального образования Славянский  район (далее 

– МБДОУ д/с № 22) в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом МБДОУ д/с № 22, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

27.10.2020 № 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020 № 28, плана производственного контроля МДОБУ № 22.  

1.2. Совет по питанию МБДОУ д/с № 22 является одной из форм 

взаимодействия специалистов, отвечающих за организацию питания 

воспитанников в учреждении. 

1.3. Целью Совета по питанию МБДОУ д/с № 22 является контроль за 

организацией питания воспитанников, оптимизация организации питания.  

1.4. Совет по питанию МБДОУ д/с № 22 создается приказом 

заведующего.  

1.5. Совет по питанию МБДОУ д/с № 22 возглавляется председателем.  

1.6. Решения Совета по питанию МБДОУ д/с № 22, принятые в 

пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны 

для исполнения администрацией, всеми членами коллектива.  

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение МБДОУ д/с № 22 

вносятся заведующим МБДОУ д/с № 22.  

1.8. Срок данного Положения МБДОУ д/с № 22 неограничен. Данное 

Положение МБДОУ д/с № 22 действует до принятия нового. 

2. Основными задачами Совета по питанию МБДОУ д/с № 22 

являются: 

- совместная работа специалистов в целях повышения качества  

организации  питания воспитанников;  



- координация действий специалистов МБДОУ д/с № 22, 

осуществляющих организацию питания;  

- контроль  за организацией питания МБДОУ д/с № 22.  

3. Функции Совета по питанию: 

3.1. Совет по питанию МБДОУ д/с № 22  распределяет обязанности 

между собой и представляет на утверждение заведующему. 

3.2. Совет по питанию МБДОУ д/с № 22 контролирует вопросы 

организации питания согласно положения об организации питания, 

утвержденного приказом заведующего  МБДОУ д/с № 22. 

4. Организация управления Совета по питанию МБДОУ д/с № 22. 

4.1. Членами совета по  питанию в МБДОУ д/с № 22 являются: 

- заведующий; 

- заведующий хозяйством; 

- старшая медицинская сестра; 

- повар; 

- ответственный по охране труда; 

- воспитатель; 

- председатель родительского комитет. 

4.2. На заседание Совета по питанию МБДОУ д/с № 22 могут быть 

приглашены представители Учредителя, члены коллектива, представители 

Роспотребнадзора, поставщиков, родительской общественности. Лица, 

приглашенные на заседания Совета по питанию МБДОУ д/с № 22, могут 

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

4.3. Для ведения Совета по питанию МБДОУ д/с № 22 из его состава 

открытым голосованием избирается председатель и секретарь сроком на 1  

год.  

4.4. Председатель Совета по питанию МБДОУ д/с № 22:  

- организует деятельность Совета по питанию;  

- информирует членов Совета по питанию о предстоящем заседании;  

- организует подготовку и проведение Совета;  

- определяет повестку;  

- контролирует выполнение решений.  

4.5. Совет по питанию собирается по мере необходимости, но не реже 

чем 1 раз в 2 месяца.  

5. Ответственность Совета по питанию МБДОУ д/с № 22. 

5.1. Совет по питанию МБДОУ д/с № 22 несет ответственность:  

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций;  

- принимаемые решения;  

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, 

нормативно-правовым актам.  

6. Делопроизводство. 

6.1. Заседания Совета по питанию МБДОУ д/с № 22 оформляются 

протоколом.  

6.2. В журнале протоколов фиксируются:  



- дата проведения заседания;  

- количественное присутствие (отсутствие) членов Совета по питанию;  

- приглашенные (Ф.И.О., должность);  

- повестка дня;  

- ход обсуждения вопросов;  

- предложения, рекомендации, замечания членов Совета по питанию и 

приглашенных лиц;  

- решение.  

6.3. Протоколы подписываются Председателем и секретарем Совета по 

питанию МБДОУ д/с № 22.   

6.4. Журнал протоколов Совета по питанию МБДОУ д/с № 22 

нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью 

заведующего и печатью.  

6.5. Журнал протоколов Совета по питанию МБДОУ д/с № 22 хранится   

(5 лет) и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

6.6. Доклады, отчеты, тексты выступлений, о которых в протоколе 

Совета по питанию делается запись («доклад», «выступление»), 

группируются в отдельной папке с тем же сроком хранения, что и журнал 

протоколов Совета по питанию МБДОУ д/с № 22. 
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План работы Совета по питанию МБДОУ д/с № 22 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

ответственный отмена 

провел* 

и 

1 Утверждение плана 

работы на год и 

графиков контроля 

январь Председатель 

Совета по 

питанию  

 

2 1.Организация питания 

в группах 

2.Выполнение 

натуральных норм 

питания 

февраль Старшая мед. 

сестра 

 

3 1.Отчет о работе с 

поставщиками 

продуктов питания. 

2. Выполнение 

натуральных норм 

питания 

март Заведующий 

хозяйством 

Старшая мед. 

сестра 

 

4 Отчет комиссии по 

питанию. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания 

апрель Старшая мед. 

сестра 

повар 

 

5 Отчет о соблюдении 

младшими 

воспитателей 

порционных норм 

блюд. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания 

май Старшая мед. 

сестра 

 

 

6 Ведение документации 

на пищеблоке. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания 

июнь Старшая мед. 

сестра 

 

 



7 1 .Контроль за 

качеством полученных 

продуктов, условиями 

их хранения и сроками 

реализации. 

2. Выполнение 

натуральных 

июль Старшая мед. 

сестра 

Заведующий 

хозяйством 

 

8 Выполнение 

инструкции по 

проведению санитарно 

профилактических 

мероприятий на 

пищеблоке 

Выполнение 

натуральных норм 

питания 

август Старшая мед. 

сестра 

 

 

9 Осуществление 

входного контроля за 

условиями 

транспортировки 

продуктов питания от 

поставщика. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

октябрь  Старшая мед. 

сестра 

заведующий 

хозяйством 

 

10 1. Выполнение режима 

питания в летний 

период. 

сентябрь Старшая мед. 

сестра 

 

 

11 1 .Роль администрации 

ДОУ и родителей в 

формировании 

рационального 

пищевого поведения 

детей. 

2. Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

ноябрь Старшая мед. 

сестра 

Председатель 

Совета по 

питанию 

заведующий 

 

12 Подведение итогов 

работы совета. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

декабрь Председатель 

Совета по 

питанию 

заведующая 

Старшая мед. 

сестра 

 

 

 



 

                                                               Приложение № 4 

                                                               Утверждено  

                                                               приказом № 1 от 11.01.2021 г. 

                                                               Заведующий МБДОУ № 22 

                                                                __________ Т.В. Татарко 

 

 

План 

работы бракеражной комиссии МБДОУ д/с № 22 

на 2021 год 

 

№ Мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

1 
Проведение организационных 

совещаний 
3 раза в год 

Председатель 

комиссии 

2 
Контроль санитарного состояния 

транспорта при доставке продуктов  
1 раз в месяц 

Члены 

комиссии 

3 

Отслеживание составления меню в 

соответствии с нормами и 

калорийностью 

2 раза в месяц 
Члены 

комиссии 

4 
Контроль сроков реализации 

продуктов 
1 раз в месяц 

Члены 

комиссии в 

присутствии 

заведующей 

хозяйством 

5 

Отслеживание технологии 

приготовления, закладки продуктов, 

выхода блюд 

1-2 раза в месяц 
Члены 

комиссии 

6 
Контроль  санитарно-гигиенического 

состояния пищеблока 
Постоянно 

Члены 

комиссии 

(медицинский 

работник, 

председатель) 

7 Разъяснительная работа с педагогами 3 раза в год 

Председатель 

комиссии, 

медицинский 

работник 

8 
Работа с родителями (на общих 

родительских собраниях) 
2 раза в год 

Председатель 

комиссии 

9 
Отчет на Совете ДОУ о проделанной 

работе комиссии 
Декабрь, май 

Председатель 

комиссии 
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План  мероприятий 

по контролю за организацией питания  МБДОУ д/с № 22 

на  2021    год 

 

№ Мероприятия Дата   Ответственные 

Организационная  работа 

1 Издание приказов  по  организации 

питания в МБДОУ д/с № 22 на  2021  

год 

январь заведующий  

2 Разработка  плана  работы по 

организации питания  МБДОУ д/с № 22 

на  2021 год 

январь заведующий  

3 Заседание совета  по  питанию МБДОУ 

д/с № 22 

1  раз  в месяц заведующий 

4 Контроль за состоянием и 

функционированием технологического 

оборудования МБДОУ д/с № 22 

ежедневно завхоз 

Повар 

5 Приобретение  спецодежды для поваров 

МБДОУ д/с № 22 

май 2021г. Заведующий 

хозяйством  

6 Разработка нормативно-методической 

документации для организации контроля 

за питанием детей в МБДОУ д/с № 22 

сентябрь Совет по питанию 

7 Замена посуды для пищеблока: 

кастрюли, тазы, ножи, доски. 

Приобретение ведер для отходов. 

В течение года Заведующий 

хозяйством 

8 Своевременная замена колотой посуды. По мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

9 Утверждение и апробирование новых 

технологических карт 

по мере 

необходимости 

Старшая 

медынская сестра 

Работа   с  родителями 

1. Информирование  родителей  об  

ассортименте  питания  детей (меню на 

сегодня). 

ежедневно Старшая 

медицинская 

сестра старший 

воспитатель 

2. Индивидуальное  консультирование по мере  Педагог-психолог  



родителей  детей с  плохим  аппетитом. необходимости  

3. Консультирование  по  вопросам  

организации питания детей в  семье 

через  уголки для родителей    

 

1 раз в месяц 

воспитатели  

групп 

4. Фотовыставка «Питание и воспитание» ноябрь старший 

воспитатель  

5. Выпуск журнала «Поговорим о 

правильном питании» 

январь старший 

воспитатель 

6. Групповые родительские собрания 

«Питание – основа здоровья детей» 

январь воспитатели 

групп 

7. Заседание  родительского комитета  по 

организации питания  в ДОУ. 

Выполнение натуральных  норм. 

Март Заведующий 

старшая 

медицинская 

сестра  

8. Творческая выставка «Овощной 

калейдоскоп» 

Июнь Старший 

воспитатель 

Работа с кадрами 

1 Проверка знаний СанПиНа поваров. Сентябрь Старшая 

медицинская 

сестра 

2 Консультация  для  младших  

воспитателей на тему: «Организация  

процесса  питания». 

 

Октябрь 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

3 Оперативный контроль «Привитие  

культурно - гигиенических  навыков». 

Ноябрь Старший 

воспитатель  

4 Производственное совещание:  

«Роль младшего воспитателя в 

организации питания детей» 

«Отчет комиссии по контролю за 

организацией питания детей в группах» 

декабрь Старшая 

медицинская 

сестра 

Старший 

воспитатель 

5 Плановая проверка «Состояние работы 

по организации питания детей». 

февраль заведующий  

6 Рабочие  совещания  по итогам  

проверки  групп 

1 раз в  месяц заведующий  

Работа с детьми 

1. Выставка детского творчества из 

соленого теста «Мы лепили и катали, в 

печке русской выпекали» 

Октябрь Воспитатели 

групп 

2. Коллаж «Приглашаем к столу» ноябрь Воспитатели 

групп 

3. Экскурсия детей на пищеблок. ноябрь воспитатели 

групп 

4. Праздник «Путешествие в страну декабрь Воспитатели 



полезных продуктов» подготовительных 

групп 

5. Изготовление атрибутов из соленого 

теста для сюжетно-ролевой игры 

«Магазин продуктов» 

январь Воспитатели 

групп 

6. Коллаж «Что такое хорошо, и что такое 

плохо» 

февраль воспитатели 

старших групп 

7. Изготовление макета «Живые 

витаминки» 

май Воспитатели 

групп  

Контроль за организацией  питания 

1. Осуществление  осмотра   при  

поступлении  каждой  партии продукции 

ежедневно Заведующий 

хозяйством 

2. Соблюдение  правил  хранения  и  

товарного соседства 

ежедневно Заведующий 

хозяйством 

3. Контроль за санитарным  состоянием  

рабочего места 

ежедневно Заведующий 

хозяйством 

4. Соблюдение  санитарных  требований  к 

отпуску готовой  продукции 

ежедневно Шеф-повар 

5. Соблюдение и  выполнение  санитарно-

эпидемиологических  требований  к 

организации питания 

 

ежедневно 

Повар 

6. Соблюдение  технологических 

инструкций 

ежедневно Повар 

7. Снятие  суточной  пробы и отбор  для 

хранения 

ежедневно Старшая 

медицинская 

сестра 

8. Обеспечение С-витаминизации и 

йодирования  рациона  питания. 

Ежедневно Старшая 

медицинская 

сестра 

9. Осуществление контроля  качества  

продукции,  наличия 

товаросопроводительных документов, 

ведение  учётно-отчётной   

документации 

 

постоянно 

 

Заведующий 

хозяйством 

10. Контроль  за  закладкой  продуктов  на  

пищеблоке 

ежедневно Старшая 

медицинская 

сестра 

11. Осуществление входного контроля за 

условиями  транспортировки продуктов  

питания  от  поставщиков 

по мере 

привоза 

продуктов 

Заведующий 

хозяйством 

 

12. Контроль за организацией  процесса  

кормления в   группах 

систематически комиссия  по  

питанию 

родители 

13. Контрольные  взвешивания  порций  на  по мере комиссия по  



группах необходимости питанию 

родители 

14. Соблюдение  инструкций выполнения  

технологических   процессов  на  

пищеблоке 

постоянно Заведующий 

Старшая 

медицинская 

сестра 

15. Соблюдение графика  выдачи  готовой  

продукции  на  группе 

ежедневно комиссия  по  

питанию 

16. Контроль за состоянием уборочного и 

разделочного инвентаря на пищеблоке. 

1 раз в месяц Старшая 

медицинская 

сестра 

17. Контроль за температурным режимом в 

холодильных установках. 

ежедневно Заведующий 

хозяйством 

18. Снятие остатков продуктов питания на 

складе 

1 раз в месяц Заведующий 

хозяйством 

19. Анализ выполнения натуральных норм 

питания 

1 раз в месяц Совет по питанию 

Работа с поставщиками 

1. Заключение договора на поставку 

продуктов. 

1 раз в квартал Заведующий 

хозяйством 

2. Подача заявок на продукты. 2 раза в неделю Заведующий 

хозяйством 

3. Постоянный контроль за качеством 

поставляемых продуктов. 

По мере 

поступления 

Совет по питанию 

 
 

 


