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ПРИКАЗ 

от           03.09.2021 г                                                                                              № 33А - од 

 

Об организации питания в дошкольном отделении  

 

 
В целях упорядочения работы по организации полноценного питания воспитанников дошкольных 

групп  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ответственному за питание (члену бракеражной комиссии школы) по дошкольному отделению 

при МБОУ Школе № 33 г.о. Самара  С.А.Лыковой  

 своевременно предоставлять полную информацию по вопросам организации питания  

воспитанников дошкольных групп их родителям, и педагогическим  работникам дошкольного 

отделения; 

 составить базу данных по льготному питанию дошкольного отделения  и систематически ее 

корректировать в соответствии с Постановлениями.   

 своевременно оформлять необходимую документацию дошкольного отделения (отчеты по 

льготному питанию и  др.) и предоставлять ее в бухгалтерию школы.  

 осуществлять контроль соответствия базы данных  дошкольного отделения по льготному 

питанию и количества питающихся.  

2. Воспитателям дошкольного отделения : 

 пропагандировать преимущества и полезность вкусной  и здоровой пищи среди 

воспитанников дошкольных групп и их родителей; 

 обеспечить соблюдение правил личной гигиены воспитанников дошкольных групп  

 ежедневно осуществлять контроль за приемом пищи воспитанников дошкольных групп, 

 ежедневно контролировать за условиями хранения продуктов и соблюдением сроков их 

реализации 

3. Медицинскому  работнику школы (члену бракеражной комиссии школы) Кириленко Н.М.: 

 проводить своевременную профилактическую работу в дошкольном отделении с целью 

снижения уровня заболеваемости воспитанников дошкольных групп, количества обострений 

хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта; 

 ежедневно  следить за состоянием кухонной посуды и  спец.инвентаря, 

 ежедневно контролировать   условия хранения продуктов и соблюдением сроков их 

реализации, 

 ежедневно контролировать качество и полноту раздачи готовой пищи для воспитанников 

дошкольного отделения  . 

4. В целях упорядочения работы столовой школы установить получения готовой пищи для 

дошкольного отделения и режим приема пищи воспитанников дошкольного отдедения: 

5. Контроль за условиями хранения продуктов и соблюдением сроков их реализации  

Ежедневно  Кириленко Н.М.  

6. Контроль за соблюдением правил личной гигиены сотрудников пищеблока 

Ежедневно  Кириленко Н.М. 

7. Контроль и проверка весо- измерительного оборудования  

Отв. заместитель директора по АХЧ. 
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8. Заместителю директора по АХЧ.: 

 обеспечить исправность оборудования на пищеблоке, в подсобных помещениях, исправность  

мебели, своевременно осуществлять  его капитальный, текущий ремонт; 

 осуществлять технический надзор за всеми инженерными коммуникациями; 

 обеспечить наличия торгового, холодильного, технологического оборудования и его 

комплектующих на пищеблоке, необходимого количества кухонной, столовой посуды и  

спец.инвентаря; 

 обеспечить наличие необходимого количества моющих и дезинфицирующих средств для 

мытья  посуды, столовой мебели и уборки помещений; 

 выполнять санитарно-гигиенические, санитарно-технические и профилактические 

мероприятия, препятствующих обитанию, размножению, расселению бытовых насекомых и 

грызунов; 

 обеспечить своевременность качественного проведения влажной уборки помещений 

пищеблока, обеденного зала; 

 осуществлять капитальный и текущий ремонт всех помещений столовой. 

9. Работа по организации питания детей в дошкольных группах осуществляется под руководством 

воспитателя и заключается:  

- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи;  

- в воспитании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми;  

1. Получение пищи на группу осуществляет младший воспитатель строго по графику, который 

утверждает  Директор МБОУ Школы № 33 ,  в промаркированную посуду и доставляется по 

группам. Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному в меню.   

2 Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически запрещается.  

3 Пред раздачей пищи детям младший воспитатель обязан:  

- промыть столы горячей водой с мылом;  

- тщательно вымыть руки;  

- надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи;  

- проветрить помещение;  

4 При сервировке стола обязательно наличие отдельной посуды для первого и второго блюд, 

салфеток, тарелки для хлеба, столовых приборов в соответствии с возрастом. 

5 Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в обеденной зоне, кроме 

дежурных воспитанников под присмотром воспитателя.  

6 Воспитанников младшего возраста , у которых не сформирован навык самостоятельного приема 

пищи, докармливают воспитатель и младший воспитатель.  

7 Ответственность за организацию питания в группе, в соответствии с настоящим положением и 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 несут воспитатели.  

 

10 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

МБОУ Школы № 33 г.о. Самара                                                                        М.И.Мезенцев  

                       

 
 

 


