
 
Государственное автономное учреждение Астраханской области «Областной реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» 

 

Приказ 

от «30» декабря 2021  

«Об организации питания воспитанников» 

С целью организации сбалансированного рационального питания воспитанников, 

обучающихся (далее - детей) в учреждении, строгого выполнения и соблюдения технологии 

приготовления блюд в соответствии с меню, выполнением норм и калорийности, а также 

осуществления контроля на основе программы ХАССП 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить примерное десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от  

от 3-х до 7-ми лет, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, с 10-ти 

часовым режимом функционирования (приложение 1 в приказу). 

1.1. Организовать питание детей в учреждении в соответствии с Примерным 10-ти 

дневным меню для организации питания детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, с 10-ти часовым режимом 

функционирования. 

1.2. Изменения в меню, при возникновении потребности, разрешается вносить только с 

разрешения заведующего. 

2. Возложить ответственность за организацию питания, за составление меню-заказа на 

старшую медсестру Ефремову Т.Н, за ведение бракеражного журнала готовой продукции на 

заведующую отделением Федину И.В. 

2.1 Ефремовой Т.Н., один раз в 10 дней проводить контроль выполнения среднесуточной 

нормы выдачи продуктов на 1 ребёнка, при необходимости проводить коррекцию питания в 

следующей декаде. Подсчёт основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной 

ведомости проводить 1 раз в месяц. 

2.2. Представлять меню для утверждения заведующему накануне предшествующего дня, 

указанного в меню. 

2.3. Возврат и добор продуктов в меню оформлять не позднее 10.00 

3.Утвердить графики выдачи и приёма пищи: 

Группа/класс Завтрак 2 завтрак обед 
Уплотненный 

полдник 

Младшая 08.15 10.00 11.45 16.00 __________  

Старшая 08.20 10.10 12.00 16.15 

      
3.2 График приема пищи: 

Группа/класс Завтрак 2 завтрак обед Уплотненный 

полдник 

Младшая 08.30 10.10 11.55 16.10 

Старшая 08.35 10.15 12.10 16.25  

4.Ответственному за составление меню-заказа Ефремовой Т.Н: 

№ 87 



4.1. При составлении меню-заказа учитывать следующие требования: 

- определять нормы на каждого ребёнка, проставляя норму выхода блюд; 

- при отсутствии наименования продукта в бланке меню дописывать его в конце списка; -

проставлять количество позиций используемых продуктов прописью; 

- указывать в конце меню количество принятых позиций, ставить подписи ответственного за 

составление меню: кладовщика, повара и заведующего. 

5. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в учреждении- поварам, 

заведующему складом: 

5.1. Работать только по утверждённому и правильно оформленному меню. 

5.2 За своевременность доставки продуктов, точность веса, количество, качество и 

ассортимент получаемых от поставщиков продуктов несет ответственность старшую медсестру 

Ефремову Т.Н. 

5.3. Обнаруженные некачественные продукты или их недостача оформляются актом, 

который подписывается заведующим складом, представителем бракеражной комиссии и 

представителем поставщика в лице экспедитора. 

5.4. Получение продуктов на склады производит старшая медсестра Ефремова Т.Н. 

- материально ответственное лицо. 

5.5. Выдачу продуктов из кладовой в пищеблок производить в соответствии с 

утверждённым заведующим меню не ранее 15.00 и не позднее 16.00 предшествующего дня, 

указанного в меню. 

6. В целях организации контроля за приготовлением пищи: 

- создать комиссию: 

- Директор – Кишко Т.Н, заведующий отделением - Федина И.В., заведующий отделением 

– Королькова В.С., специалист по реабилитации – Измайлова Н.Р., врач ЛФК Такалич 

М.Н.; 

- установить график контроля закладки основных продуктов в котлы: 

Понедельник — заведующий отделением Федина И.В.; 

Вторник – специалист по реабилитации Измайлова Н.Р.; 

Среда – старшая медсестра Ефремова Т.Н.; 

Четверг – заведующая отделением Королькова В.С.; 
Пятница — врач ЛФК Ткалич М.Н. 

Запись о проведении контроля производить в специальных журналах, которые хранятся на 

пищеблоке и ответственность за их ведение возлагается на повара 5 разряда Скуратову Л.А. 

7. Поварам Кузнецовой О.В, Давыдовой Л.Г. выдавать готовую пищу разрешается только 

после снятия пробы членами бракеражной ккомиссии. 

Вес порционных блюд должен соответствовать выходу блюда, указанного в меню- раскладке. 

Поварам строго соблюдать технологию приготовления блюд. 

Поварам производить закладку продуктов в котёл в присутствии членов комиссии. 

8. Создать комиссию по снятию остатков продуктов питания в кладовой в составе: 

- Старшую медсестру Ефремову Т.Н. 

- Повара Кузнецову О.В. 

- Заведующего отделением Федину И.В. 

Комиссии ежеквартально производить снятие остатков продуктов в кладовой и обо всех 

нарушениях ставить в известность руководителя. 

9. Заведующему складом Дьяконовой Е.М. ежемесячно проводить выверку остатков 

продуктов питания с бухгалтером. 

10. В пищеблоке необходимо иметь: 

- инструкцию по охране труда и технике безопасности, 

- инструкции по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима; 

- картотеку технологии приготовления блюд; 

- графики выдачи готовых блюд; 
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