
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Муйиципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 37 г. Липецка

П Р И К А З
о9.о? мл? № JU

г. Липецк

Об организации питания воспитанников 
и сотрудников в 2020 году

В целях обеспечения питанием воспитанников ДОУ №37 г. Липецка в 2020 
году, во исполнение приказа департамента образования администрации города от 
31.12.2019 №1704 «Об организации питания учащихся образовательных
учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного' общего, среднего общего образования города Липецка во втором 
полугодии 2019/2020 учебного года и воспитанников образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования города Липецка в 2020 году

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Калькулятору Голубевой Галине Николаевне организовать с 09.01.2020 
питание воспитанников в день из расчета 111 рублей.

1.1. обеспечить постоянный контроль за качеством поступающего сырья и 
продуктов питания, технологией приготовления и качеством готовых блюд.

1.2. осуществлять организацию питания детей в соответствии с 
ассортиментом блюд Примерного 10-дневного меню с 09.01.2020.

1.3. разрешается допускать использование ассортимента блюд Примерного 
10-дневного меню за определенный день недели в другой день, замену 
отдельных блюд при условии эквивалентности пищевой и энергетической 
ценности рациона питания детей в соответствии с таблицей взаимозаменяемости 
продуктов.

1.4. разрешается допускать увеличение или уменьшение выхода готовых 
блюд с пропорциональным изменением норм вложения сырья, замену молочных 
каш на молочные супы, использование соусов и масла для полива блюд.

1.5. осуществлять персональный контроль за выполнением натуральных 
норм питания детей.



2

1.6. использовать сырые овощи урожая предыдущего года без тепловой 
обработки только до 1 марта текущего года, по истечении данного периода 
времени производить замену салатов на блюда из отварных овощей.

1.7. возложить персональную ответственность за ведение всей документации 
связанной с организацией питания в соответствии с номенклатурой дел.

2. разрешить питаться сотрудникам ДОУ № 37 первым блюдом из общего 
котла, согласно поданным заявлениям. Оплату производить соответственно 
меню-раскладке.

2.1.Закрепить работников за группами во время приема обеда. (Приложение 1)
3. Контроль за учетом питания сотрудников и его оплатой в соответствии с 

пунктом 2 настоящего приказа возложить на калькулятора Голубеву Галину 
Николаевну.

4. Назначить бракеражную комиссию по контролю за доброкачественностью 
готовой и сырой продукции, за закладкой основных продуктов питания, 
соответствием норм выхода готовой продукции и норм выдачи на группы в 
следующем составе:

Председатель комиссии:
Заведующая
Члены комиссии:
Заместитель заведующей
Калькулятор
заведующая хозяйством
делопроизводитель
машинист по стирке и ремонту
спецодежды

Ханкишиева Раиса Михайловна.

Токарева Жанна Васильевна;
Голубева Галина Николаевна; 
Саргсян Лусине Сакоевна; 

Шарапова Надежда Владимировна

Приданова Любовь Сергеевна
5. Утвердить следующие функциональные обязанности бракеражной 

комиссии (в день дежурств каждого из них):
производить закладку основных продуктов питания и ставить роспись в 

«Журнале закладки продуктов питания»;
производить оценку готовых блюд и разрешать их к выдаче под роспись в 

«Журнале бракеража готовой продукции»;
контролировать вес выхода готовой продукции, количество отпускаемой 

продукции на каждую группу;
проверять ведение «Журнала выдачи, готовых блюд с пищеблока на 

группы»;
выявлять излишки и недостачу;
контролировать соблюдение технологии приготовления пищи (согласно 

рецептурно-технологическим картам);
выборочно проверять вес готовых блюд в группах.

6. Кладовщику - Нечаевой Елене Витальевне обеспечить своевременную 
подачу документов в бухгалтерию.

6.1.возложить персональную ответственность:
за правильное и своевременное оформление заявок на получение питания в 

2-х экземплярах;
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за санитарное состояние продуктового склада продуктов питания, 
хранящихся на складе;

за санитарное состояние овощехранилища и сохранность овощей.
7. Возложить персональную ответственность на младших воспитателей - за 

продукты питания с момента их получения с пищеблока под роспись до полной 
раздачи детям (вес, количество, качество).

8. Утвердить график выдачи пищи с пищеблока на группы на зимний период: 
2-я младшая группа № 1: завтрак -  08-15, второй завтрак -  09-20, обед -  11.50,

полдник -  15.15, ужин -  16.20;
средняя группа № 5: завтрак -  08-17, второй завтрак -  09-21, обед -  12.00, 

полдник -  15.16, ужин -  16.22;
средняя группа № 6: завтрак -  08-19, второй завтрак -  09-22, обед -  12.05, 

полдник -  15.17, ужин -  16.24;
старшая группа № 4: завтрак -  08-21, второй завтрак -  09-23, обед -  12.13, 

полдник -  15.18, ужин -  16.26;
подготовительная к школе группа № 2: завтрак -  08-23, второй завтрак -  09-

24, обед -  12.18, полдник -  15.19, ужин -  16.28;
подготовительная к школе группа № 3: завтрак -  08-25, второй завтрак -  GO-

25, обед -  12.22, полдник -  15.20, ужин -  16.30.
9. Контрактному управляющему Макуси Алле Вячеславовне осуществлять 

постоянный контроль за расходованием бюджетных средств.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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