Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
МБДОУ «Сятра-Хочехматский детский сад «Дружба»
429506, Чувашская Республика, Чебоксарский район, д.Сятракасы, ул.Центральная д 10
телефон 8(83540)27467

ПРИКАЗ
№ 14

09.01.2019 г.

О введении в действие типового

рациона питания детей
С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей МБДОУ
«Сятра-Хочехматский детский сад «Дружба» Чебоксарского района Чувашской
Республики,
реализующих
общеобразовательные
программы
дошкольного
образования с 12-ти часовым пребыванием детей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие «Рацион питания детей от 1,5 до 3х лет и от 3х до 7 лет с
12-ти часовым пребыванием детей» (практический материал по организации питания в
ДОУ).
2. Возложить ответственность за организованный переход на новый рацион
питания от 1,5 до 3-х лет от 3-х до 7-ми лет на поваров Кольцову Тамару
Александровну и Шорнову Анастасию Николаевну.
2.1. Организовать полноценное сбалансированное питание детей. С этой
целью увеличить денежные нормы на питание до фактических расходов
с
привлечением внебюджетных средств.
2.2. Обеспечить наличие нормативной документации на пищеблоке и в
медицинском кабинете в полном объеме, в доступной для работы форме.
2.3. Пересмотреть и составить с завхозом 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
завхоза, с целью своевременной коррекции заказов продуктов питания.
2.5. Усилить производственный контроль за 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.
2.5. Вести ежедневный контроль за принятием детьми пищи (нравится, не
нравится блюдо; соответствие объема порции возрасту).
3. Возложить ответственность за организованную доставку пищевых
продуктов питания и продовольственного сырья в детский сад на заведующего
хозяйством Трифонову Людмилу Александровну.
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, незапланированное 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.
3.5. Своевременно выводить анализ выполнения норм питания на одного
ребенка (один раз в 10 дней).
4. Всем воспитателям, помощникам воспитателя, младшим воспитателям
следить за формированием рационального пищевого поведения, полезных привычек,
культурногигиенических навыков, основ культуры питания у детей.
5. Заведующему хозяйством Трифоновой Л.А. обеспечить обновление
информационного стенда «Рациональное питание – залог здоровья».
6. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой.
Заведующий

Т.М. Антонова

