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ПРИКАЗ 

№41                                                                                      «30» августа 2017 года 

 
                                                                                                                           

 

Об организации питания в 2016-2017 учебном году 

 

В целях организации питания в ГБДОУ детском саду № 14 Василеостровского района (далее – 

ГБДОУ), повышения ответственности сотрудников за жизнь и здоровье детей,  на основании 

законодательства РФ, нормативных и локальных актов: 

-            Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» от 09.01.1996  № 2-ФЗ 

- Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»                 

№ 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

- Федеральный закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 № 

29-ФЗ 

- Федеральный закон РФ «О ветеринарии» от 21.06.1993 № 4979-1 

- Закон Санкт-Петербурга от 24.09.2008 № 569-95 «О социальном питании в Санкт-

Петербурге» 

- Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» (с изменениями от 26.12.2014) с 01.01.2012 

- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания, изготовлению и оборото способности в них пищевых продуктов и 

производственного сырья» 

- СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов» 

- СанПин 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологический требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с 

изменениями на 04.04.2014) 

- СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов» 

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий» 

- СанПин 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» 

-   СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

водоснабжения. Контроль качества» 

- СП № 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к 

эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами» 

- СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 «О проведении предварительных 

и периодических медицинских осмотров работников» 

- Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической 

подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» 

- Устав ГБДОУ 



- «Положение об организации питания воспитанников» 

- «Положение о Совете по питанию» 

- «Положение о бракеражной комиссии» 

- Программа производственного контроля  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Всем сотрудникам в своей работе руководствоваться законодательством РФ, нормативными и 

локальными актами. 

2. Организовать питание детей в ГБДОУ в соответствии с: 

- Контрактом от 06.01.2017 № 499 на оказание услуг по организации горячего питания с АО 

«ФИРМА ФЛОРИДАН» 

- «Положением об организации питания воспитанников» 

-  «Положением о Совете по питанию» 

- «Положением о бракеражной комиссии». 

3. Организовать 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник) в 

ГБДОУ в соответствии с примерными цикличными десятидневными меню для организации 

питания детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения Санкт-Петербурга, в 

соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания, согласно контингента 

детей в ГБДОУ, согласованными  начальником Управления Социального питания Правительства 

Санкт-Петербурга Н.А. Петровой (приложение к Контракту от 06.01.2017 № 499 на оказание услуг 

по организации горячего питания с АО «ФИРМА ФЛОРИДАН»): 

- примерное десятидневное меню организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

посещающих с 12 часовым пребыванием (завтрак, второй завтрак, обед, полдник) дошкольные 

образовательные учреждения Василеостровского района Санкт-Петербурга, в соответствии с 

физиологическими нормами потребления продуктов  

- примерное десятидневное меню организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

посещающих с 3 часовым пребыванием (второй завтрак) дошкольные образовательные 

учреждения Василеостровского района Санкт-Петербурга, в соответствии с физиологическими 

нормами потребления продуктов.  

4. Для осуществления контроля за питанием в ГБДОУ с 01.09.2017: 

 4.1. Назначить Совет по питанию в составе: 

Председатель – заведующий И.С. Семенова 

Члены Совета: 

От ГБДОУ: 

Мамкаева Е.А. – врач педиатр, 

Бережная А.В. –  медсестра – заместитель председателя; 

Чибисова С.А. – заместитель заведующего по АХР; 

От АО «ФИРМА ФЛОРИДАН» 

Амосова Н.В. – шеф-повар, 

Юрина Н.Ю. – повар, 

Семенова М.Ю. – куратор; 

Член Родительского комитета ГБДОУ – Лисова С. 

4.2. Утвердить план работы Совета по питанию на 2017-2018 учебный год. 

4.3. Назначить бракеражную комиссию в составе: 

Председатель – заведующий И.С. Семенова; 

Члены бракеражной комиссии: 

Бережная А.В. –  медсестра, 

Амосова Н.В. – шеф-повар, представитель АО «ФИРМА ФЛОРИДАН». 

4.4. Назначить ответственных за закладку продуктов с обязательной отметкой и подписью 

в журнале – воспитатели групп. 

4.5. Совету по питанию и бракеражной комиссии в своей работе действовать в соответствии с 

Уставом ГБДОУ, «Положением об организации питания в ГБДОУ», «Положением о Совете по 

питанию», «Положением о бракеражной комиссии». 

 



5.  Медицинская сестра является ответственным лицом за: 

 ведение бракеража сырой и готовой продукции; 

 соблюдение контроля качества и сроков реализации продуктов; 

 корректировки меню-требования с учетом количества воспитанников на текущий день; 

 анализ накопительной ведомости; 

 сбор сведений от воспитателей о количестве детей на текущий день и подачи сведений до 

09.00 на пищеблок. 

  

6. Старший воспитатель, старшая медсестра, врач-педиатр являются ответственными  за 

осуществление  контроля за организацией питания обучающихся в группах и на пищеблоке. 

7. Заместитель заведующего по АХР является ответственным за состояние посуды, инвентаря, 

оборудования, отвечающим необходимым санитарно-технологическим требованиям, горячей и 

холодной водой, электроэнергией. 

8. Воспитатели являются ответственными: 

 за своевременное предоставление и достоверность информации, вносимой в журнал 

ежедневной посещаемости на текущий и последующий дни; 

 несут персональную ответственность совместно с помощниками воспитателей за 

организацию питания в группе в соответствии с режимом дня, с учетом индивидуальных 

особенностей питания детей-аллергиков, список которых вывешивается в группе за 

подписью врача (особых потребностей питания); 

 за контроль за закладкой продуктов на пищеблоке с обязательной отметкой и подписью в 

журнале. 

9. Питание детей в группах осуществлять по нормам, соответствующим 3-5 часовому пребыванию 

в группе кратковременного пребывания, 12-часовому пребыванию детей в ГБДОУ согласно 

Приложению 13 к СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. 

10. Питание работников осуществлять на основании персонально приобретенных ими в АО 

«ФИРМА ФЛОРИДАН» талонов на получение питания (далее - абонемент). 

11. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ №14                                                                                  И.С. Семенова                                                                     

 

 

 

 

 

 


