
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Колокольчик» 

 

              31.08.2020                       ПРИКАЗ                             № 204 

 

        О назначении ответственных за организацию питания детей  

                                           в  филиале «Солнышко»  

 

В целях усиления контроля за организацией питания детей в филиале «Сол-

нышко», во исполнении санитарно-эпидемиологических правил и норм Сан 

Пин 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к орган-
изации общественного питания населения»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить ответственным за соблюдение санитарно-эпидемиологических 

правил и норм, за организацию питания  детей старшего воспитателя Плеша-
кову Н.А.: 

1.1.Организовать полноценное сбалансированное питание детей, соблюдение 

расходов в пределах средств, выделенных учреждению на организацию пита-
ния. 

1.2. Ответственному за организацию питания осуществлять ежедневный 

контроль за соблюдением санитарно – эпидемиологических требований. 

1.3. Осуществлять питание детей по меню приготавливаемых блюд,утверж-

дённому заведующим детского сада. 

1.4. Производить оценку качества готовых блюд, снятие пробы с записью в 
«Журнале бракеража готовой пищевой продукции». 

1.5. Осуществлять контроль состояния здоровья работников пищеблока за  

отсутствием признаков инфекционного заболевания, заболеваний верхних 

дыхательных путей, гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверх-
ностей тела с ежедневной регистрацией результата осмотра в соответствую-

щем журнале. 

1.6. Осуществлять контроль за соблюдением правил личной гигиены сотруд-
ников филиала. 

1.7. Осуществлять контроль за своевременностью прохождения сотрудниками 

медицинских осмотров, наличием медицинских книжек. 

2. Возложить ответственность на повара Добрынину Т.В.. за санитарное 
состояние пищеблока  и холодильного оборудования. 

2.1. Соблюдать технологию приготовления блюд по технологическим картам, 

утвержденного меню приготавливаемых блюд. 

2.2.Соблюдать утвержденный график выдачи питания в группу. 
2.3. Соблюдать правила отбора и хранения суточной пробы.  

2.4. В целях контроля за риском возникновения условий для размножения 

патогенных микроорганизмов вести ежедневную регистрацию показателей 
температурного хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и 

складских помещений с отметкой в соответствующих журналах. 

3. Возложить ответственность на воспитателей Колычеву Н.В. и Закомолдину 

Н.С.: 



3.1.За организацию приёма пищи. 

3.2.За соблюдение режима питания (кратность, длительность интервалов 

между приемами пищи). 

3.3. За условия приёма пищи, сервировку столов, культуру еды, культуру 
поведения за столом в группе, информирование детей и родителей о правиль-

ной, здоровой пище и т.д. 

3.4. За личной гигиеной детей, условиями для мытья рук. 
3.5. За размещение в доступных для родителей местах информации: 

- ежедневного меню основного (организованного) питания в группе;  

- рекомендации по организации здорового питания детей. 

4. Возложить ответственность на помощника воспитателя Коломникову В.М.:  
4.1. За объём и температуру блюд. 

4.2. За организацию питьевого режима. 

5. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Заведующий 
МБДОУ детским садом «Колокольчик»                     О.В. Харькова  

 

 

С приказом ознакомлены:  31.08.2020 г.                   Н.А. Плешакова 

                                                                                       Н.В. Колычева 

                                                                                       Н.С. Закомолдина 

                                                                                       В.М. Коломникова 

                                                                                       Т.В. Добрынина 

 

 
   
 


