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Приказ

от 27.07. 2021г. № 77 г. Элиста

«Об установлении персональной ответственности 
за организацию питания в МКДОУ на 2021-2022 
учебный год»

В целях четкой организации питания детей в учреждении и 
определения персонифицированной ответственности за данное направление 
деятельности МКДОУ, 
п р и к а з ы в а ю :
1. Установить персональную ответственность за организацию питания детей 
следующим должностным лицам:
1.1. Старшей медсестре Арвгаевой А. В.:

осуществлять постоянный контроль за правильной организацией 
питания в ДОУ;

контролировать качество доставляемых продуктов питания, их 
правильное хранение, соблюдение сроков реализации;

следить за соблюдение норм продуктов при составлении меню 
раскладок;

следить за качеством приготовления пищи;
осуществлять контроль санитарного состояния пищеблока и личной 

гигиены персонала кухни;
проводить витаминизацию готовой пищи в соответствии с 

Инструкцией № 695 от 24.07.1972 г.;
при отсутствии каких-либо продуктов проводить их замену на 

равноценную по химическому составу, пользуясь таблицей замены продуктов;
присутствовать обязательно на закладках основных продуктов;
ежедневно оставлять суточную пробу готовых блюд;
производить расчеты питания по содержанию белков, жиров, 

углеводов и калорий 1 раз в месяц;
осуществлять строгий контроль за выполнением врачебных 

назначений по индивидуальному питанию;
- контролировать раздачу пищи, наличие остатков;
- проверять качество мытья посуды и их маркировку;
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- знать правила содержания и хранения посуды.
1.2. Поварам: Семёновой А.П.. Натыровой Г. С., кладовщику Кекшеновой 
К.Н., подсобным кух/рабочим:

следить за соответствием количества приготовленной пищи объемом 
и числу порций, указанным в меню;

отвечать за качество технологии и соблюдения гигиенических норм 
при приготовлении пищи;

иметь достаточное количество маркированных разделочных досок, их 
хранение;

соблюдать правила обработки посуды с применением 
соответствующих моющих средств;

ежедневно оставлять суточную пробу в нужном количестве; 
выставлять образцы блюд.

1.3. Старшему воспитателю Бадмаевой Д.Д.;

следить за правильной организацией питания и привитием 
культурно-гигиенических навыков при приеме пищи; 
контролировать режим питания детей.

1.4. Педагогам и младшим воспитателям:

нести ответственность за количество детей, предоставляемых по итогам 
утреннего приема;

соблюдать культурно-гигиенические навыки при приеме пищи детьми; 
проводить работу с родительской общественность по организации питания в 
семье.

2. Контроль за исполнением

Заведующий

щего приказа оставляю за собой.

Кулик О.А.


