
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда»  

(МОУ детский сад № 96) 

 

ПРИКАЗ 

 

09.01.2020                                   № 10 

г. Волгоград 
 

Об организации питания в МОУ 

детском саду № 96 в 2020 году 

 

В исполнении Положения об организации питания в муниципальных 

образовательных организациях Волгограда, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования и осуществляющих 

присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, утверждѐнного решением 

Волгоградской городской Думы от 09.11.2016 № 49/1469 (в ред. решений ВГД от 

25.01.2017 № 53/1561, от 21.11.2018 № 3/81), Порядка организации питания в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 96 

Краснооктябрьского района Волгограда» (МОУ детский сад № 96), утвержденного 

приказом заведующего МОУ детским садом № 96 от 09.01.2020г. № 6, в 

соответствии с Контрактом № 4686/96 от 09.01.2020г. на оказание услуг по 

организации питания реализующих программу образования в муниципальных 

дошкольных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Краснооктябрьского района Волгограда в 2020 году с ИП Стрельников А.В. (далее 

КОНТРАКТ от 09.01.2020г.)  с целью  организации и обеспечения 

сбалансированного питания воспитанников МОУ детского сада № 96, соблюдения 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (в 

редакции Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 

20.07.2015 № 28, от 27.08.2015 № 41), на основании требований СанПиН 

2.1.4.3049-13, «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Организовать 4-х разовое питание воспитанников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96 

Краснооктябрьского района Волгограда» в 2020 году в соответствии с 

Порядком организации питания в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 96 Краснооктябрьского района 

Волгограда» и примерным 20-ти дневным меню для детей с 1 до 3 лет и для 

детей с 3 до 7 лет (приложения № 1 к контракту № 4686/96 от 09.01.2020г.). 

2. Назначить заведующего МОУ детским садом № 96 Козыренко Татьяну 

Анатольевну ответственным лицом за осуществление контроля по вопросам 

consultantplus://offline/ref=505B68E48F1824F9EE8D12C74431C3FB5901532B23D8376446E6FDF732D13E64E387AE9224F0862A3730O
consultantplus://offline/ref=505B68E48F1824F9EE8D12C74431C3FB5901552527D8376446E6FDF732D13E64E387AE9224F0862B3734O
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организации питания дошкольников в МОУ детском саду № 96, сбора, 

обобщения и предоставления информации в централизованную бухгалтерию 

Краснооктябрьского ТУ ДОАВ. 

3. Утвердить: 

3.1. Порядок организации питания воспитанников в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 96 

Краснооктябрьского района Волгограда» (Приложение 1); 

3.2. План-график контроля за организацией и качеством питания 

(приложение 2); 

3.2. График выдачи готовой продукции (Приложение 3); 

3.3. График приема пищи (Приложение 4); 

3.4.  Примерное 20-ти дневное меню (Приложение 5); 

3.5. Технологические карты (Приложение 6); 

3.6. График питьевого режима (Приложение 7); 

3.7. График смены кипяченой воды в группы (Приложение 8); 

3.7. График С-витаминизации (Приложение 9). 

4. Назначить заведующего МОУ детским садом № 96 Козыренко Т.А. 

ответственным лицом за осуществление контроля за: 

4.1. Соблюдением санитарных требований к приготовлению и раздаче блюд; 

4.2. Соблюдением правил личной гигиены воспитателями и персоналом 

МОУ; 

4.3. Санитарным состоянием пищеблока и помещений (мест) приема пищи; 

4.4. Правильностью отбора и хранения суточных проб; 

4.5. Ведение ежедневного учета посещаемости воспитанников, получающих 

питание ежедневное предоставление не позднее 14.00 часов исполнителю 

КОНТРАКТА заявки на питание на следующий день; 

4.6. Проверку составленного исполнителем контракта ежедневное меню – 

требование на его соответствие утвержденному 20 дневному меню; 

4.7. Проведение С-витаминизации третьих блюд (по графику) и занесение 

информации о проведении в Журнал проведения витаминизации третьих и 

сладких блюд; 

4.8. Контроль выполнения исполнителем КОНТРАКТА отбора суточных 

проб готовой продукции (всех готовых блюд): 

4.8.1. Ежедневное (в присутствии работников исполнителя контракта): 

4.8.2. Контрольное взвешивание блюд; 

4.8.3. Проверка вкусового качества блюд, технологию их приготовления, 

качество используемых продуктов (товаров, полуфабрикатов сырья), срок их 

реализации, условия хранения; 

4.8.4. Проведение ежедневного осмотра работников исполнителя 

КОНТРАКТА на выявление лиц, больных инфекционными заболеваниями, 
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лиц с подозрением на такие заболевания, лиц, контактировавших с больными 

инфекционными заболеваниями, лиц, являющихся носителями возбудителей 

инфекционных заболеваний, лиц с гнойничковыми заболеваниями кожи, 

нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами, а также с катарами верхних 

дыхательных путей, лиц, больных кишечными заболеваниями, ангиной, 

которые могут представлять в связи с особенностями изготовления и оборота 

пищевых продуктов, материалов и изделий опасность распространения таких 

заболеваний. Результаты осмотра фиксирует в журнале здоровья; 

4.8.5. Информирование родителей (законных представителей) о проводимых 

в МОУ мероприятиях по профилактике витаминной и микроэлементной 

недостаточности; 

4.8.6. Ежемесячное предоставление информации в Краснооктябрьское ТУ 

ДОАВ о количестве детей, посетивших МОУ и получивших питание. 

4.8.7. Организация питьевого режима в МОУ. 

5. Ответственность за организацию питания и размещение в групповых 

уголках по питанию бланка ежедневного меню с указанием массы порций 

для каждого приема пищи несут воспитатели групп дошкольного возраста и 

помощники воспитателя: 

5.1.  Строго придерживаться графика приема пищи. 

5.2. Соблюдать выполнение питьевого режима в группах. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МОУ детским садом № 96   Т.А. Козыренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козыренко Татьяна Анатольевна, заведующий  

8(8442)73-27-09, detsad96@vlg-ktu.ru 

 

mailto:detsad96@vlg-ktu.ru
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приложение № 1 

 к приказу от 09.01.2020г. № 10 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МОУ детским садом № 96 

_________Т.А. Козыренко 

«09» января 2020 г. 

 

План-график  

контроля за организацией и качеством питания  

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда» 

  

№ 
Объект контроля Ответственный  Периодично

сть 

 Инструмент     

    контроля 

Форма 

контроля 

1 

Бракераж 

готовой 

продукции 

Заведующий 

МОУ детским 

садом № 96 

Ежедневно 

 

Журнал «Бракераж 

готовой 

кулинарной 

продукции» 

Пробы 

Методика 

органолептичес

кой оценки 

пищи 

2 

 Соблюдение 

товарного 

соседства, сроков  

хранения и 

своевременного 

использования 

скоропортящихс

я продуктов 

Члены комиссии 

по 

администативно-

общественному 

контролю  

1  раз в 

квартал. 

Акт при наличии 

нарушений 

  

Анализ 

документации 

3 

Оптимальный  

температурный  

режим хранения 

продуктов в 

холодильниках 

Заведующий 

МОУ детским 

садом № 96 

1 раз в 

квартал 

Журнал 

«Регистрации 

температуры 

холодильников на 

пищеблоке» 

Проверка  

Запись в 

журнале 

4 

Соблюдение 

правил и 

требований 

транспортировк

и 

продуктов 

Члены комиссии 

по 

администативно-

общественному 

контролю 

1 раз в 

квартал 

 Акт  при наличии 

нарушений 

Наблюдение 

5 
Закладка  блюд  Заведующий 

МОУ детским 

садом № 96 

Ежедневно Акт 1 раз в квартал Наблюдение 

6 

Отслеживание 

технологии 

приготовления 

пищи 

Заведующий 

МОУ детским 

садом № 96 

Ежедневно  Наблюдение  

Заведующий 

МОУ детским 

садом № 96 

1 раз в 

неделю 

Акт  при наличии 

нарушений 

Наблюдение 
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7 

Маркировка 

посуды, 

оборудования, 

уборочного 

инвентаря 

Заведующий 

МОУ детским 

садом № 96 

Постоянно Оперативный    

контроль  

Наблюдение  

8 

Санитарное 

состояние 

пищеблока,  

кладовой, 

групповых 

Заведующий 

МОУ детским 

садом № 96 

Ежедневно 

 

Контроль за 

графиком текущей 

и генеральной 

уборки 

Наблюдение  

Заведующий. 

Члены комиссии 

по 

администативно-

общественному 

контролю 

Периодичес

ки 

Акт –проверки 

1 раз квартал 

Наблюдение, 

анализ   

документации  

9 

Контроль за 

отбором и 

хранением 

суточных проб 

Заведующий 

МОУ детским 

садом № 96 

Ежедневно Журнал Наблюдение  

10 

Соблюдение 

правил личной 

гигиены 

сотрудниками 

Заведующий 

МОУ детским 

садом № 96 

Ежедневно Журнал 

«Регистрации  

здоровья» 

Осмотр, запись 

в журналах 

11 

Соблюдение 

графика режима 

питания  

Заведующий 

МОУ детским 

садом № 96 

Ежедневно - Оперативный 

контроль  

Члены комиссии 

по 

администативно-

общественному 

контролю 

1 раз в 

квартал 

Акт при нарушении 

12 
Организация 

питьевого 

режима 

Заведующий 

МОУ детским 

садом № 96 

Ежедневно - Оперативный 

контроль  

13 

 Качество  и 

безопасность 

готовой 

продукции и 

сырья при 

поступлении в 

детский сад 

Члены комиссии 

по 

администативно-

общественному 

контролю 

1 раз в 

квартал 

Сертификаты 

качества, 

ветеринарные 

справки, ярлычки 

Акт при нарушении 

 Анализ 

документации 

14 

Выполнение 

норматива 

затрат на 

питание в 

соответствии с 

заключенным 

контрактом 

Заведующий 

МОУ детским 

садом № 96 

Постоянно Заявка 

установленной 

формы 

Абонементная 

книжка 

Анализ суммы 

по контракту  

Учет детодней 

15 

Выполнение 

нормативно-

правовой базы 

по организации 

питания 

Заведующий 

МОУ детским 

садом № 96 

Постоянно Законодательные 

документы, 

правила, 

требования 

Изучение, 

выработка 

управленчески

х решений, 

разработка  
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документации, 

приказы, 

памятки и т.д. 

16 

Хранение и 

использование  

дезинфицирующ

их средств. 

Наличие 

инструкций по 

применению 

Заведующий 

МОУ детским 

садом № 96 

Ежедневно Журнал Запись, анализ  

17 

Исполнение  

предписаний, 

замечаний, 

нарушений 

Заведующий 

МОУ детским 

садом № 96 

Регулярно Отчет, справки, 

акты  и т.д. 

Исполнение 

предписаний 

18 
Витаминизация 

блюд 

Заведующий 

МОУ детским 

садом № 96 

Ежедневно Журнал 

«Витаминизации 

блюд» 

Закладка и 

запись в 

журнале 

19 

Организация 

питания в  

воспитательном 

процессе 

(пропаганда 

гигиенических 

основ питания, с 

привлечением 

медперсонала) 

- организация 

приема пищи в 

группах; 

- соблюдение 

режима питания 

(создание 

условий, 

соответствие 

возрастным и 

гигиеническим 

требованиям) 

- соблюдение 

гигиенических 

требований 

Заведующий 

МОУ детским 

садом № 96 

1 раз в 

неделю 

 

Карточки-схемы, 

календарные 

планы, режимные 

процессы 

Дидактические 

игры 

Памятки  

Газеты, коллажи 

Родительские 

собрания 

Отчет, справки (по 

итогам учебного 

года) 

 

Наблюдение, 

анализ 

результатов 

 

 

Старший 

воспитатель 

1 раз в месяц 

Заведующий 

МОУ детским 

садом № 96 

1 раз в 

квартал 

20 

Технология 

мытья  посуды в 

групповых в 

соответствии с 

инструкциями и 

памятками 

Заведующий 

МОУ детским 

садом № 96 

Периодичес

ки 

 

 Акт при 

нарушении  

Наблюдение, 

опрос 

21 

Наличие 

спецодежды, 

своевременность 

смены спец. 

одежды 

Заведующий 

МОУ детским 

садом № 96 

ежедневно 

 

 

 Визуальный 

контроль 
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приложение № 6 

к приказу от 09.01.2020г. № 10 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МОУ детским садом № 96 

_________Т.А. Козыренко 

«09» января 2020 г. 

 

График питьевого режима  

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда» 

 

Питьевой режим проводиться  в соответствии с требованиями СанПиНа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения  

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

96 Краснооктябрьского района Волгограда». 

 

Размеры потребления воды ребенком зависят от времени года и двигательной 

активности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Время 

1.  7:30 

2.  9:30 

3.  11:30 

4.  15:00 

5.  17:00 

6.  19:00 
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приложение № 7 

 к приказу от 09.01.2020г. № 10 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МОУ детским садом № 96 

_________Т.А. Козыренко 

«09» января 2020 г. 

 

 

График смены кипяченой воды в группах  

 

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Время 

1 7:00 

2 9:00 

3 11:00 

4 13:00 

5 15:00 

6 17:00 



9 

приложение № 7 

к приказу от 09.01.2020г. № 10 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МОУ детским садом № 96 

_________Т.А. Козыренко 

«09» января 2020 г. 

 

График проведения С-витаминизации 

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда» 

 

проводиться в соответствии с требованиями СанПиНа  

 

Искусственная C-витаминизация в дошкольных образовательных 

организациях (группах) осуществляется из расчета  

для детей от 1 - 3 лет - 35 мг на порцию,  

для детей 3 - 7 лет - 50,0 мг на порцию. 

 

Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот или кисель) после его 

охлаждения до температуры 15 °C (для компота) и  

35 °C (для киселя) непосредственно перед реализацией. 

 

  

 

Возраст Время 

1-3 11.00 

3-7 11.35 


