Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Кичибухинский детский сад «Радуга»
Приказ
12 января 2013 год

№ 01-1/1

«О введении в действие типового рациона питания детей
от 3 до 7 лет в детском саду, реализующего
общеобразовательные программы дошкольного
образования, с 9 часовым пребыванием детей»
С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей,
посещающих муниципальное образовательное учреждение,
строгого
выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с
меню, выполнением норм и калорийности , а также осуществлен6ия
контроля по данному вопросу в 2013-2015 учебном году
Приказываю:
1. Ввести в действие с “12” января 2013г. “Типовой рацион питания детей от
1,5 до 3х лет и от 3х до 6 лет в муниципальном дошкольном
образовательном
учреждении,
реализующего
общеобразовательную
программу дошкольного образования с 9 часовым пребыванием детей”.
2. Возложить ответственность за организованный переход на новый типовой
рацион питания от 1,5 до 3-х и от 3-х до 6-ти лет возложить на заведующую.
2.1. Организовать полноценное сбалансированное питание детей. С этой
целью увеличить денежные нормы на питание до фактических расходов в
пределах средств, выделенных учреждению на оплату питания, в том числе с
привлечением внебюджетных средств.
2.2. Обеспечить наличие нормативной документации на пищеблоке
в
полном объеме, в доступной для работы форме.
2.3. Пересмотреть и составить график завоза продуктов в соответствии с
новым рационом питания.
2.4. Неукоснительно выполнять среднесуточный набор продуктов для
питания детей в день на одного ребенка, с этой целью проводить регулярный
(1 раз в 10 дней) анализ выполнения норм питания на одного ребенка в день
и доводить до сведения заведующей, с целью своевременной коррекции
заказов продуктов питания.
2.5. Усилить производственный контроль над формированием рациона
питания детей, уделив особое внимание контролю за правильностью

расчетов необходимого количества продуктов (по меню-требованиям и при
закладке) – в соответствии с технологическими картами; контролю за
правильностью корректировки заказываемого и закладываемого количества
продуктов в соответствии с массой (объемом) упаковки продуктов.
2.6.Осуществлять контроль над организацией питания в соответствии с
правилами и нормативами СанПиНа 2.4.1.2660-10-2 “Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных образовательных учреждениях, в целях
усиления контроля за организацией питания детей”
2.7 Вести журнал бракеража готовой кулинарной продукции по форме
Приложения № 13 СанПиН, журнал бракеража сырой продукции по форме
Приложения № 14 СанПиН, журнал здоровья по форме Приложения № 16
СанПиН.
3. Возложить ответственность за организованную доставку пищевых
продуктов питания и продовольственного сырья в детский сад на
заведующую .
3.1. Осуществлять своевременный заказ продуктов питания в соответствии с
разрешенным ассортиментом пищевых продуктов для питания детей
дошкольного возраста.
3.2. Для организации питания детей, в случаях непредвиденного срыва
поставки пищевых продуктов снабжающей организацией и других
чрезвычайных ситуаций, в целях организации питания после нескольких
праздничных дней, а также для организации питания детей, не запланировано
пришедших в ДОУ после отсутствия, и других аналогичных случаях, в
детском саду иметь и пополнять по мере использования резервный запас не
скоропортящихся пищевых продуктов с высокой пищевой ценностью.
3.3. Проводить действенный входной контроль, за поступающими пищевыми
продуктами, продовольственным сырьем с регистрацией в соответствующем
журнале, с этой целью не допускать прихода продуктов без сертификатов
качества и осуществлять прием только тех продуктов, которые разрешены в
питании детей дошкольного возраста.
3.4. Не допускать привоза некачественных продуктов питания и
продовольственного сырья.
4. Повару Талдыкиной Ольге Дмитриевне изучить технологические карты и
строго соблюдать технологию приготовления блюд.
6. Обеспечить обновление информационного блока “Организация питания в
ДОУ”.
7. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
Заведующая
МДОУ «Радуга»

Т.А. Шайдорова

