
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок» 
 

(МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок») 
 

 

ПРИКАЗ 

 

31 августа 2022 г.                         №___ 
  

г. Нижневартовск 

 

Об организации питания детей и работников в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении города Нижневартовска детском 

саду №80 «Светлячок» в 2022-2023 учебном году  

 

На основании Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 г №52 – ФЗ (ст.17, 28), Федерального Закона 

от 02.01.2000 г «О качестве и безопасности продуктов» № 92-ФЗ (ст. 15, 17) (с 

изменениями и дополнениями), Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3./2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», с целью обеспечения безопасности организации питания, улучшения 

качества питания детей в дошкольном образовательном учреждении 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать питание детей и работников в МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №80 «Светлячок» (далее по тексту – ДОУ) в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3./2.4.3590-

20). Срок 2022-2023 учебный год. 

2. Кладовщикам Мамай В.В. (I корпус), Лещевой Г.А. (II корпус), Нешатаевой В.Ф. 

(III корпус), Самусевой Л.Р. (IV корпус) и временно их замещающих (по приказу 

и личному заявлению): 

2.1. Осуществлять прием пищевой продукции в ДОУ при наличии маркировки 

и товаросопроводительной документации, сведений об оценке 

(подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе 

техническими регламентами. В случае нарушений условий и режима 

перевозки, а также отсутствия товаросопроводительной документации и 

маркировки пищевая продукция в ДОУ не принимается; 

2.2. Производить фотосъемку условий доставки продуктов питания. Срок 

постоянно; 



2.3. Сохранять маркировочные ярлыки, сертификаты качества, декларации до 

окончания реализации продукции; 

2.4. Своевременно принимать меры к недопущению срывов поставки 

продуктов питания. Срок постоянно; 

2.5. В целях контроля за риском возникновения условий для размножения 

патогенных микроорганизмов вести ежедневную регистрацию показателей 

температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном 

оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном 

носителях и влажности – в складских помещениях согласно приложению 

№1, 2 СанПиН 2.3./2.4.3590-20. Срок ежедневно; 

2.6. Строго соблюдать правила учета и раздельного хранения продуктов 

питания на складах и пищеблоках. Срок постоянно; 

2.7. Оформлять обнаруженные некачественные пищевые продукты, их 

недостачу или продукты, пришедшие в негодность в процессе их 

приготовления (при термической обработке) в день обнаружения актом, 

составленным комиссией в составе не менее 3 человек (кладовщик, 

бухгалтер, шеф-повар, медицинский работник, дежурный администратор) 

в течение одного часа с момента обнаружения. 

3. Медицинским работникам (по согласованию): 

3.1. Проводить ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением 

продукции питания для детей и работников, непосредственно 

контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с 

продовольственным сырьем, на наличие гнойничковых заболеваний кожи 

рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний. 

Результаты осмотра заносить в гигиенический журнал согласно форме 

приложения №1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 на бумажном и/или электронном 

носителях. Список работников, отмеченных в журнале на день осмотра, 

должен соответствовать числу работников на этот день в смену. Срок 

ежедневно; 

3.2. Лица с кишечными инфекциями, гнойничными заболеваниями кожи рук и 

открытых поверхностей тела, инфекционными заболеваниями временно 

отстраняются от работы с пищевыми продуктами и по решению 

руководителя переведить на другие виды работ; 

3.3. Осуществлять контроль за приемом пищевой продукции в ДОУ; 

3.4. Осуществлять контроль соответствия меню на день примерному 

цикличному меню на сезон, выполнения натуральных норм питания, 

изменений в рационе питания, соответствия выхода блюд среднесуточных 

наборов продукции для организации питания детей и значение 

потребности по ряду пищевых продуктов согласно таблице 1 приложения 

№7 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 меню. 

4. Шеф – повару Ташбулатовой З.М. (I корпус), шеф-повару Авдеевой Л.Р. (II 

корпус), шеф-повару Зиннатуллиной Г.Ш. (III корпус), Утюшевой Ю.Р. (IV 

корпус) и временного их замещающих (по приказу и личному заявлению) при 



составлении меню: 

4.1. Усилить контроль за последовательностью и поточностью 

технологических процессов, обеспечивающих химическую, 

биологическую и физическую (в том числе исключение попадания 

посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, 

пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность. Срок постоянно; 

4.2. Изготовление продукции производить в соответствии с ассортиментом, 

утвержденным руководителем организации или уполномоченным им 

лицом, по технологическим документам, в том числе технологической 

карте, технико-технологической карте. Наименования блюд, указываемых 

в меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в 

технологических документах. Срок постоянно; 

4.3. Руководствоваться 10-дневным цикличным меню и технологическими 

карточками по приготовлению блюд питания детей, разработанных ГУ 

НИИ терапии СОРАМН (г. Новосибирск); 

4.4. Учитывать перечень пищевой продукции, которая не допускается при 

организации питания детей согласно приложению 6 к СанПиН 

2.3./2.4.3590-20. Срок постоянно; 

4.5. Обеспечить соблюдение требований к суммарному объему блюд по 

приемам пищи согласно таблице 3 приложения №9 СанПиН 2.3./2.4.3590-

20, учитывая наименьшее допустимое значение вместо диапазона объемов. 

Срок постоянно; 

4.6. Обеспечить соблюдение нормирования массы порций для детей в 

зависимости от возраста согласно таблице 1 приложения №9 СанПиН 

2.3./2.4.3590-20. Срок постоянно; 

4.7. Обеспечить использование ассортимента среднесуточных наборов 

продукции для организации питания детей и значение потребности по ряду 

пищевых продуктов согласно таблице 1 приложения №7 СанПиН 

2.3./2.4.3590-20. Срок постоянно; 

4.8. В работе использовать данные таблицы замены пищевой продукции в 

граммах с учетом их пищевой ценности согласно приложению №11 к 

СанПиН 2.3./2.4.3590-20; 

4.9. Учитывать конкретные значения распределения в процентном отношении 

потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи согласно 

таблице 3 приложения №10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20. Срок постоянно; 

4.10. Допускать корректировку меню с учетом климатогеографических, 

национальных, конфессиональных и территориальных особенностей 

питания населения, при условии соблюдения требований к содержанию и 

соотношению в рационе питания детей основных пищевых веществ; 

4.11. Для дополнительного обогащения рациона питания детей 

микронутриентами в эндемичных по недостатку отдельных 

микроэлементов регионах в меню использовать специализированную 

пищевая продукцию промышленного выпуска, обогащенную витаминами 



и микроэлементами, а также витаминизированные напитки 

промышленного выпуска. Витаминные напитки должны готовиться в 

соответствии с прилагаемыми инструкциями непосредственно перед 

раздачей. Не допускать замену витаминизации блюд выдачей детям 

поливитаминных препаратов. В целях профилактики йододефицитных 

состояний у детей использовать соль поваренную пищевую йодированную 

при приготовлении блюд и кулинарных изделий; 

4.12. Осуществлять отбор суточной пробы от каждой партии, приготовленной 

пищевой продукции, в специально выделенные обеззараженные и 

промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) – отдельно каждое 

блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, 

гарниры и напитки (третьи блюда) отбирать в количестве не менее 100 г. 

Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи оставлять 

поштучно, целиком (в объеме одной порции). Суточные пробы хранить не 

менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике 

месте/холодильнике при температуре от +2 °C до +6 °C. Срок постоянно; 

4.13. Осуществлять контроль за использованием по назначению уборочного 

инвентаря и его хранением. Срок постоянно; 

4.14. Осуществлять контроль за использованием столовой и кухонной посудой в 

соответствии с маркировкой по их применению. Срок постоянно. 

5. Работники пищеблока обязаны: 

5.1. Оставлять в индивидуальных шкафах или специально отведенных местах 

одежду второго и третьего слоя, обувь, головной убор, а также иные 

личные вещи и хранить отдельно от рабочей одежды и обуви. Срок 

постоянно; 

5.2. Снимать в специально отведенном месте рабочую одежду, фартук, 

головной убор при посещении туалета либо надевать сверху халаты; 

тщательно мыть руки с мылом или иным моющим средством для рук 

после посещения туалета. Срок постоянно; 

5.3. Сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями у членов 

семьи, проживающих совместно, медицинскому работнику или шеф – 

повару. Срок постоянно; 

5.4. Использовать одноразовые перчатки при порционировании блюд и выдачи 

пищи, при нарушении их целостности – одноразовые перчатки подлежат 

замене на новые. 

6. Питьевой режим в ДОУ осуществлять с соблюдением следующих требований: 

6.1. Использовать упакованную питьевую воду промышленного производства. 

Срок постоянно;  

6.2. Допускать выдачу упакованной (бутилированной) питьевой воды при 

наличии документов, подтверждающих ее происхождение, безопасность и 

качество, соответствие упакованной питьевой воды обязательным 

требованиям. Срок ежедневно; 

6.3. Допускать организацию питьевого режима с использованием кипяченой 



питьевой воды, при условии соблюдения кипячения воды не менее 5 

минут. До раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до 

комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась. 

Смену воды в емкости для ее раздачи необходимо проводить не реже, чем 

через 3 часа. Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью 

освобождаться от остатков воды, промываться в соответствии с 

инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, ополаскиваться. Время 

смены кипяченой воды должно отмечаться в графике, ведение которого 

осуществляется в ДОУ в произвольной форме. Срок постоянно; 

6.4. При проведении массовых мероприятий длительностью более 2 часов 

каждый ребенок должен быть обеспечен дополнительно бутилированной 

питьевой (негазированной) водой промышленного производства, дневной 

запас которой во время мероприятия должен составлять не менее 1,5 литра 

на одного ребенка. 

7. Воспитателям всех возрастных групп обеспечить соблюдение режима питания и 

питьевого режима детей. 

8. Помощникам воспитателя: 

8.1. Соблюдать график выдачи пищи и питьевого режима. Срок постоянно;  

8.2. Обеспечить наличие посуды из расчета количества воспитанников 

(списочного состава), изготовленной из материалов, предназначенных для 

контакта с пищевой продукцией, а также отдельных промаркированных 

подносов для чистой и использованной посуды;  

8.3. При организации питьевого режима с использованием кипяченой питьевой 

воды: перед сменой кипяченой воды освободить емкость полностью от 

остатков воды, промыть в соответствии с инструкцией по правилам мытья 

кухонной посуды, ополаскивать;  

8.4. Время смены кипяченой воды осуществлять согласно графику. Срок 

постоянно. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                       С.С. Гасымова  

 

 

 

 

 

С приказом №___ от 31.08.2022 года ознакомлен(а): 
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