
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 2» 

г.Дзержинск Нижегородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  11.01.2021г.                                                                                                      № 2   

      
О  создании  комиссии по бракеражу готовой кулинарной продукции 

 

 

В целях  обеспечения  качества питания, соблюдения санитарных норм и правил, в соответствии с 

Уставом, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Создать постоянно действующую  комиссию по бракеражу готовой кулинарной продукции в 

МБДОУ «Детский сад № 2»  в составе: 

М.А.Киселева – председатель комиссии,  заведующий МБДОУ «Детский сад № 2». 

Члены комиссии:  

М.Н. Кондратьева -  воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2»; 

О.В.Макарова - воспитатель; 

2.Комиссии проводить органолептическую оценку, оценку степени готовности блюда, 

кулинарного изделия ежедневно  в соответствии  с графиком: 

Завтрак  - 08.05 

Обед – 11.10 

Полдник -15.00 

3. Результаты  контроля регистрировать  в журнале бракеража готовой кулинарной продукции. 

4.Контроль  исполнения приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2»                                                               М.А.Киселева 

 

 

С приказом  ознакомлены: 

                                      

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 2» 

г.Дзержинск Нижегородской области 

 

 

ПРИКАЗ 
от  11.01.2021г.                                                                                             № 3  

 

О назначении комиссии на списание 

 материальных ценностей и  

проведение внезапных проверок 

 В соответствии с положением о бухгалтерской отчетности для проведения инвентаризации и 

списания материальных ценностей МЬДОУ «Детский сад №2»: 

а) пришедших в негодность 

б) использованных в целях производственной необходимости, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Назначить комиссию в составе: 

Председателя комиссии: 

Кондратьева Марина Николаевна – воспитатель 

Члены комиссии: 

Макарова Ольга Владимировна – воспитатель 

Максакова Ирина Анатольевна – помощник воспитателя 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2»                                    ___________ М.А.Киселева 

 

С приказом ознакомлены: 

                    Председатель комиссии:   ______________  Кондратьева М.Н. – воспитатель 

                    Члены комиссии:                ______________Макарова О.В. –   воспитатель 

                                                         ______________Максакова И.А. – помощник воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 2» 

г.Дзержинск Нижегородской области 

 

 

ПРИКАЗ 
от  11.01.2021г.                                                                                            № 4 

 
О создании эвакуационной 

комиссии на 2021 год 

Во исполнение требований Федерального закона РФ №28-ФЗ от 12.02.1998 г. (в 

ред. Федеральных законов №123-ФЗ от 09.10.2002 г., №122-ФЗ от 22.08.204 г., №103-ФЗ от 

19.06.2007 г.) «О гражданской обороне», Постановления Правительства РФ №303 от 

22.06.2004 г. «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы», Постановления Администрации г.Дзержинска №927 от 05.06.2006 г. 

«Об утверждении Положения об эвакуационной комиссии и состава эвакуационной 

комиссии г.Дзержинска» и в целях организации и планирования эвакуационных 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в «особый период», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать из числа сотрудников МБДОУ «Детский сад № 2» эвакуационную комиссию. 

2. Утвердить: 

2.1 Состав эвакуационной комиссии и оперативных групп (Приложение №1); 

2.2. Положение об эвакуационной комиссии (Приложение №2); 

2.3. Функциональные обязанности членов эвакуационной комиссии (Приложение №3). 

3. Возложить на эвакуационную комиссию организацию и планирование 

эвакомероприятий на случай чрезвычайных ситуаций в мирное время и в «особый 

период». 

4. Делопроизводителю МБДОУ  разработать необходимую служебную документацию и 

планирующие документы по организации и проведению эвакуационных мероприятий. 

5. Заседания эвакуационной комиссии проводить один раз в квартал или в случае 

получения распоряжения на эвакуацию. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на – делопроизводителя 

Макарову Ольгу Владимировну. 

7. Приказ довести до сотрудников МБДОУ в части, их касающейся. 

 
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2»                                                         М.А.Киселева 

 

 



                                                                     Приложение №1 

                                                                                                  Утверждено приказом 

                                                                                                   Заведующего МБДОУ 

                                                                                               «Детский сад № 2» 

                                                                                                    _____Киселевой М.А. 

                                                                                               № 4 от 09.01.2019г. 

 

СОСТАВ 

эвакуационной комиссии 

 

Председатель комиссии:  
Заведующий                                              Киселева М.А. 

Секретарь комиссии: 

Старший воспитатель                         Череданова И.В. 

Члены комиссии: 

Воспитатель                                                               Кондратьева М.Н. 

Воспитатель                                                         Балякишева Е.С. 

Воспитатель                                                                     Цыбина О.В. 

Воспитатель                         Макарова О.В.. 

Воспитатель                                               Севастьянова Е.Ю. 

Воспитатель                                               Аладашкина А.А. 

Воспитатель                                                                      Гогонова М.Р. 

Воспитатель                                                                      Голдинова И.Ю. 

Воспитатель                                                                      Шмелева И.А. 

Воспитатель                                                                      Семенова В.А. 

Помощник воспитателя                                  Максакова И.А. 

Помощник воспитателя            Кочкурова Н.А. 

Помощник воспитателя            Горбунова Е.П. 

Помощник воспитателя            Бабаева М.В. 

Помощник воспитателя            Лушина Л.И. 

Помощник воспитателя            Садикова И.В. 

 
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2»                                                         М.А.Киселева 

 
Ознакомлены: 

Старший воспитатель                         Череданова И.В. 

Воспитатель                                                               Кондратьева М.Н. 

Воспитатель                                                         Балякишева Е.С. 

Воспитатель                                                                     Цыбина О.В. 

Воспитатель                         Макарова О.В. 

Воспитатель                                               Севастьянова Е.Ю. 

Воспитатель                                               Аладашкина А.А. 

Воспитатель                                                                      Гогонова М.Р. 

Воспитатель                                                                      Голдинова И.Ю. 

Воспитатель                                                                      Шмелева И.А. 

Воспитатель                                                                      Семенова В.А. 

Помощник воспитателя                                  Максакова И.А. 

Помощник воспитателя            Кочкурова Н.А. 

Помощник воспитателя            Горбунова Е.П. 

Помощник воспитателя            Бабаева М.В. 

Помощник воспитателя            Лушина Л.И. 

Помощник воспитателя            Садикова И.В 



 

 



                                                                                            Приложение №2 

Утверждено приказом 

Заведующего МБДОУ 

                                                                                             «Детский сад № 2» 

                                                                                                    _____Киселева М.А. 

                                                                                                № 4 от 11.01.2021г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об эвакуационной комиссии МБДОУ «Детский сад № 2» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Эвакуационная комиссия МБДОУ «Детский сад № 2» предназначена для непосредственной 

планирования, подготовки и проведения мероприятий по рассредоточению и эвакуации 

работников и членов их семей в загородную зону в случае опасности, возникающей при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и, а также при начале военных 

действий или вследствие этих действий. 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным законом РФ №28-ФЗ от 

12.02.1998 г. (в ред. Федеральных законов №123-ФЗ от 09.10.2002 г., №122-ФЗ от 22.08.204 г., 

№103-ФЗ от 19.06.2007 г.) «О гражданской обороне», Постановлением Правительства РФ №303 от 

22.06.2004 г. «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы», Постановлением Администрации г.Дзержинска №927 от 05.06.2006 г. «Об 

утверждении Положения об эвакуационной комиссии и состава эвакуационной комиссии 

г.Дзержинска». 

 

2. Задачи эвакуационной комиссии 

 

2.1. При повседневной деятельности: 

- определение численности персонала МБДОУ «Детский сад № 2» и членов их семей, 

подлежащих эвакуации в военное время и временному отселению из опасных зон при 

возникновении ЧС в мирное время, разработка планов эвакуации на мирное и военное время; 

- изучение графиков эвакуации, маршрутов вывоза (вывода) людей из опасных зон при 

ЧС; 

- определение мест временного отселения, исходя из обстановки при возникновении ЧС 

в мирное время; 

- систематическое уточнение и корректировка списков персонала и членов их семей, 

подлежащих эвакуации; 

- организация своевременного оповещения и сбора членов ЭК и эвакуационного 

контингента для явки на СЭП; 

- изучение и освоение загородной зоны, маршрутов эвакуации, населенных пунктов, 

выделенных для размещения эвакуируемого персонала и членов их семей. 

 

2.2. При угрозе и возникновении ЧС в мирное время: 

- оценка обстановки и определение масштабов возможного отселения из опасных зон; 

- организация всестороннего обеспечения отселяемых персонала, членов их семей и 

населения; 

- уточнение состава сил и средств, привлекаемых для эвакуации (отселения) персонала 

и населения в безопасные районы (места). 

 

2.3. С введением первоочередных мероприятий ГО 1 группы (ПМ-1): 

- сбор руководящего состава ЭК и корректировка плана эвакуации; 



- уточнение состава ЭК; 

- проверка схемы оповещения и сбора членов ЭК; 

- установление связи с Управлением ГО и ЧС города и городской эвакуационной 

комиссией; 

- организация круглосуточного дежурства руководящего состава ЭК; 

- организация взаимодействия с вышестоящими эвакуационными органами. 

 

2.4. С введением первоочередных мероприятий ГО 2 группы (ПМ-2): 

- сбор личного состава ЭК, проведение занятий с членами ЭК по знанию ими 

функциональных обязанностей; 

- уточнение состава оперативной группы, подготовка для нее необходимых документов 

и транспорта для выезда в загородную зону; 

- уточнение и корректировка эвакуационных списков и разбивка их по группам. 

 

2.5. С введением Общей готовности ГО: 

- приведение в готовность эвакуационной комиссии, перевод ее на круглосуточный 

режим работы; 

- корректировка плана эвакуации; 

- уточнение расчетов по вывозу документов, материальных средств и другого 

имущества; 

- представление эвакуационных списков эвакуируемых к "Ч" + 4 часа на СЭП № 7 и 

№25; 

- откомандирование оперативной группы в загородную зону; 

- подготовка загородной зоны к приему и размещению эвакуационного контингента. 

 

2.6. С получением распоряжения на проведение эвакуации:  

- доведение до персонала приказа на проведение эвакуации; 

- организация оповещения персонала МБДОУ «Детский сад № 2» и членов их семей 

для прибытия их на сборные эвакуационные пункты к указанному времени; 

- проверка прибывшего на СЭПы эвакуационного контингента по спискам; 

- контроль за проведением эвакуации (регистрация, посадка на транспорт, отправка в 

загородную зону); 

- организация защиты эвакуационного контингента в случае нападения противника; 

- контроль за всесторонним обеспечением и размещением эвакуируемых в загородной 

зоне; 

- поддержание непрерывной связи с городской эвакуационной комиссией и 

своевременный доклад о ходе проведения эвакуационных мероприятий. 

 

2.7. При проведении эвакуационных мероприятий: 

- обеспечение своевременной явки персонала и членов их семей на СЭПы; 

- организация встречи эвакуируемых на местах разгрузки и доставка их к местам 

размещения; 

- размещение эвакуируемых в загородной зоне; 

- доклад в вышестоящие органы управления ГОЧС о завершении эвакуации. 

 

3. Состав комиссии и ее права 

 

3.1. Комиссия формируется из числа руководящего состава и специалистов МБДОУ «Детский 

сад № 2». Возглавляет комиссию заместитель директора по персоналу, безопасности и ГО. 

3.2. Положение об эвакуационной комиссии и ее состав утверждается приказом директора 

МБДОУ «Детский сад № 2». 

3.3. Комиссия в пределах своих полномочий имеет право: 



- требовать от руководящего состава структурных подразделений, депо и служб сведения, 

необходимые для анализа и принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции 

комиссии; 

- проверять выполнение требований директора, относящихся к компетенции комиссии; 

- запрашивать откорректированные списки сотрудников и членов их семей; 

- планировать и проводить тренировки с членами комиссии по знанию ими своих 

функциональных обязанностей. 

 

4. Организация работы эвакуационной комиссии 

 

4.1. Состав эвакуационной комиссии уточняется по мере кадровых изменений в составе 

предприятия. 

4.2. Заместитель председателя ЭК назначается из числа членов комиссии в период проведения 

эвакуационных мероприятий. 

4.3. Свою работу эвакуационная комиссия проводит на основании Плана работы ЭК МБДОУ 

«Детский сад № 2», а также на основании решений принятых на заседаниях комиссии. 

4.4. Заседания эвакуационной комиссии проводятся один раз в квартал или в случае получения 

распоряжения на эвакуацию. 

 

Председатель эвакуационной комиссии     

М.А.Киселева 

 

Секретарь: Старший воспитатель      

И.В.Череданова 



                                                                                             Приложение №3 

Утверждено приказом 

Заведующего МБДОУ 

                                                                                               «Детский сад № 2» 

                                                                                                    _____ Киселева М.А. 

                                                                                                № 4 от 11.01.2021г. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

членов эвакуационной комиссии МБДОУ «Детский сад № 2» 

Председатель эвакуационной комиссии 
Отвечает: 

- за организацию и своевременное проведение рассредоточения и эвакуации работников МБДОУ 

«Детский сад № 2» и членов их семей в военное время и при угрозе и возникновении ЧС мирного 

времени; 

- за организацию работы комиссии. 

Председатель эвакуационной комиссии подчиняется директору и является непосредственным 

начальником для всех членов комиссии.  

Он обязан: 

а) В режиме повседневной деятельности: 

- руководить разработкой плана эвакуации; 

- осуществлять мероприятия по освоению закрепленного пункта размещения (пр-т. Циолковского,  

26А); 

- организовать подготовку членов эвакуационной комиссии; 

- проводить заседания комиссии, в соответствии с установленным графиком; 

- иметь сведения о эвакуационных комиссиях города: их состав и мероприятия по рассредоточению и 

эвакуации.  

б) В режиме повышенной готовности к действиям в ЧС или при переводе ГО на военное положение: 

- руководить уточнением плана эвакуации МБДОУ «Детский сад № 2»; 

- организовать взаимодействие с эвакоприемной комиссией. Контролировать вопросы по порядку 

приема. размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуированных работников и членов их 

семей. 

в) В режиме проведения эвакуации: 

- контролировать оповещение работников МБДОУ «Детский сад № 2»и членов их семей о начале 

проведения рассредоточения и эвакуации; 

- осуществлять контроль первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемых работников МБДОУ 

«Детский сад № 2» и членов их семей; 

- организовать сбор и обобщение данных о ходе рассредоточения и эвакуации, о ходе выполнения 

плана рассредоточения и эвакуации, докладывать заведующему МБДОУ «Детский сад № 2» о работе 

по эвакуации, сообщать сведения в эвакуационную комиссию г. Дзержинска; 

- организовать взаимодействие с эвакоприемной комиссией Голышевской поселковой администрации 

Володарского района по вопросам размещения и первоочередного жизнеобеспечения работников 

МУП «Экспресс» и членов их семей. 

- поддерживать связь по телефону с эвакуационной комиссией города, СЭПами,  и ПЭП Володарского 

района, и владеть оперативной информацией. 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2»                                М.А.Киселева 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 2» 

г.Дзержинск Нижегородской области 

 

 

ПРИКАЗ 
от  11.01.2021г.                                                                                            № 5 

 

О назначении  материально-ответственного лица  

 

В целях сохранности материальных ценностей и получения денег в кассе МКУ «ЦБ дошкольных 

образовательных учреждений» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить материально – ответственным лицом заведующего  хозяйством МБДОУ 

«Детский сад № 2»  Пупкову Наталию Фёдоровну. 

2. Назначить ответственным за получение и выдачу денежных средств и денежных 

документов материально-ответственное лицо заведующего  хозяйством  МБДОУ «Детский 

сад № 2»  Пупкову Наталию Фёдоровну. 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2»                                                         М.А.Киселева 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 2» 

г.Дзержинск Нижегородской области 

 

 

ПРИКАЗ 
от  11.01.2021г.                                                                                            № 6 

 

Об организации питания детей МБДОУ «Детский сад № 2» 

 

   С целью организации сбалансированного рационального питания воспитанников МБДОУ «Детский 

сад № 2», выполнения требований СанПин 2.4.1.3049-13, обеспечения  эффективной 

организации  процесса питания в группах, в соответствии с Уставом, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить выполнение   «Примерного  10-ти дневного  меню для организации питания детей в 

возрасте от  1,5 до 7 лет, посещающих дошкольное образовательное учреждение» (далее – Меню -

требование). 

2. Запретить внесение изменений в Меню-требования без согласования с  заведующим. 

3.Составителем  Меню-требования   назначить  Пупкову Н.Ф. 

4. Ответственному за составление Меню-требования Пупкову Н.Ф.: 

4.1. Утверждать составленное  Меню-требование  у заведующего до 14.00  накануне 

предшествующего дня, указанного в меню.  

4.2. При составлении Меню-требования:  определять нормы на каждого ребенка, указывать норму 

выхода блюд, согласованность меню с кладовщиком, шеф-поваром. 

4.3.При необходимости оформлять возврат  и добор продуктов не позднее   10.00 часов. 

5.Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в учреждении — поварам, 

заведующему хозяйством: 

5.1. Осуществлять работу по утвержденному Меню-требованию. 

5.2. Ответственность за  обеспечение своевременности доставки продуктов, выполнение режима 

хранения, качество и ассортимент поставляемых продуктов питания, ведение складского учета 

возложить  на  заведующего хозяйством  Пупкову Н.Ф. 

5.3. Выдачу продуктов со склада на пищеблок производить в соответствии с утвержденным Меню –

требованием не позднее 16.00 предшествующего дня, указанного в меню. 

6. Повару Елиной Л.В.: 

6.1.  Строго соблюдать технологию приготовления блюд в соответствии с технологическими 

картами.  

6.2. Выдавать готовую продукцию с пищеблока  после снятия пробы бракеражной комиссией с 

обязательной отметкой о готовности блюд и вкусовых качествах,  в соответствии с графиком 

выдачи блюд.   

6.3. Производить закладку продуктов в котёл в присутствии членов производственной комиссии. 



6.4. Обеспечить выполнение санитарных норм и правил при организации работы пищеблока. 

6.5. Обеспечить  наличие контрольного блюда. 

6.6. Ответственным за отбор и хранение суточных проб назначить повара Елину Л.В. 

6.7. Обеспечить наличие маркировки технологического  оборудовании, кухонной посуды, 

инвентаря. 

7.  Делопроизводителю Макаровой О.В.: 

- обеспечить наличие на пищеблоке инструкций по охране труда и технике безопасности, 

должностные инструкции, инструкции по соблюдению санитарно-противоэпидемического 

режима; 

-скомплектовать аптечку оказания первой помощи. 

8. Ответственность за организацию питания детей в группах возложить на воспитателей, 

помощников воспитателей. 

9. Воспитателям  во время организации приема пищи воспитанниками  обеспечивать: 

- норму выдачи блюд; 

-сервировку столов; 

-порядок подачи блюд; 

-соблюдение допустимой температуры блюд; 

-привитие культурно-гигиенических навыков воспитанникам. 

9.Утвердить план мероприятий по контролю за организацией питания воспитанников на 2021 год 

(Приложение № 1).  

10.Утвердить месячную циклограмму контроля за организацией питания в ДОУ  на месяц 

 (Приложение № 2). 

11.Утвердить технологические карты. 

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2»                                                                       М.А.Киселева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С приказом ознакомлены: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

сотрудника 

Должность  Дата 

ознакомления 

Подпись  

1 Пупкова Наталия Фёдоровна завхоз   
2 Макарова Ольга 

Владимировна 
Воспитатель   

3 Постнова Екатерина 

Александровна 
Музыкальный 

руководитель 

  

4 Балякишева Елена Сергеевна  воспитатель   
5 Цыбина Оксана 

Владимировна  
воспитатель   

6 Кондратьева Марина 

Николаевна  
воспитатель   

7 Череданова Ирина 

Владимировна  
Старший воспитатель   

8 Шмелёва Ирина Александровна воспитатель   
9 Семенова Вера Александровна  воспитатель   

10 Алдашкина Алсу Аббясовна воспитатель   
11 Голдинова  Ирина 

Юрьевна 
воспитатель   

12 Севастьянова Елена Юрьевна воспитатель   
 Гогонова Мария Рустамовна воспитатель   

13 Горбунова Елена            

Павловна 
помощник воспитателя   

14 Лушина Людмила Ивановна помощник воспитателя   
15 Бабаева Марина Владимировна помощник воспитателя   
16 Кочкурова Наталия 

Аенатольевна 
помощник воспитателя   

17 Овсянникова Ирина 

Викторовна 
помощник воспитателя   

18 Максакова  Ирина 

Борисовна 
помощник воспитателя   

19 Садикова Ирина Васильевна  помощник воспитателя   
20 Сергеева Оксана Викторовна повар   
21 Елина Лариса Владимировна повар   
22 Бурдына Марина Геннадьевна Кух.рабочий   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Приложение №1 

 

                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ « Детский сад 2» 

_____________ М.А.Киселева 

«09»  января  2019 г. №6 

 

План  мероприятий по контролю за организацией питания   

МБДОУ  «Детский сад 2»  на  2020  год. 

№ Мероприятия Дата   Ответственные 

Организационная  работа 

1.  Издание приказов  по  организации питания  на  

2020 год 

январь М.А.Киселева 

2.  Контроль за состоянием и функционированием 

технологического оборудования 

ежедневно  повара 

 

3.  Разработка нормативно-методической 

документации для организации контроля за 

питанием детей  

сентябрь М.А.Киселева 

4.  Замена посуды для пищеблока: кастрюли, тазы, 

ножи, доски. 

В течение года Н.Ф.Пупкова 

5.  Своевременная замена колотой посуды. По мере 

необходимости 

Н.Ф.Пупкова 

6.  Приобретение скатертей для групп. по мере 

необходимости 

М.А.Киселева 

воспитатели 

Работа   с  родителями 

1. Информирование  родителей  об  ассортименте  

питания  детей (меню на сегодня). 

ежедневно Воспитатели, 

Составитель  

меню- требования 

2. Индивидуальное  консультирование родителей  

детей по организации питания воспитанников с 

плохим аппетитом 

по мере  

необходимости 

Старший воспитатель 

Череданова И.В. 

3. Консультирование  по  вопросам  организации 

питания детей в  семье через  уголки для 

родителей    

 

1 раз в месяц 

 

воспитатели  групп 

5. Групповые родительские собрания «Питание – 

основа здоровья детей» 

май воспитатели групп 

6. Творческая выставка «Осенняя фантазия» октябрь Воспитатели групп 

Работа с кадрами 

1.  Проведение санитарно-гигиенической аттестации  

СанПиНов поваров. 

октябрь С.А.Ромазанова 

2.  Консультация  помощников воспитателей: 

«Организация  процесса  питания». 

 

октябрь 

 

С.А.Ромазанова 

3.  Оперативный контроль «Привитие  культурно - 

гигиенических  навыков». 

Ноябрь И.В.Череданова 

4.  Производственное совещание:  

1. «Роль воспитателя в организации питания 

детей» 

2. «Отчет комиссии по контролю за 

организацией питания детей в группах» 

декабрь  

С.А.Ромазанова          

И.В.Череданова 

5.  Плановая проверка «Состояние работы по 

организации питания детей». 

февраль М.А.Киселева 

6.  Рабочие  совещания  по итогам  проверки  групп 1 раз в  месяц И.В.Череданова 

Работа с детьми 

1. Выставка детского творчества из соленого теста 

«Мы лепили и катали, в печке русской 

выпекали». 

март воспитатели 



2. Коллаж «Приглашаем к столу» апрель старшая группа  

3. Экскурсия детей на пищеблок. ноябрь воспитатели групп 

4. Изготовление атрибутов из соленого теста для 

сюжетно-ролевой игры «Магазин продуктов» 

декабрь Воспитатели групп 

5. Коллаж «Что такое хорошо, и что такое плохо» 

 

февраль подготовительная 

группа 

6. Создание центров этикета в группах март воспитатели старших 

возрастных групп 

7. Изготовление макета «Живые витаминки» май старшая группа  

Контроль за организацией  питания 

1. Осуществление  осмотра   при  поступлении  

каждой  партии продукции 

ежедневно Н.Ф.Пупкова 

2. Соблюдение  правил  хранения  и  товарного 

соседства 

ежедневно Н.Ф.Пупкова 

3. Контроль за санитарным  состоянием  рабочего 

места 

ежедневно Н.Ф.Пупкова 

4. Соблюдение  санитарных  требований  к отпуску 

готовой  продукции 

ежедневно Н.Ф.Пупкова 

5. Соблюдение и  выполнение  санитарно-

эпидемиологических  требований  к организации 

питания 

 

ежедневно 

Н.Ф.Пупкова 

6. Соблюдение  технологических инструкций ежедневно Н.Ф.Пупкова 

7. Снятие  суточной  пробы и отбор  для хранения ежедневно М.А.Киселева 

8. Обеспечение С-витаминизации и йодирования  

рациона  питания. 

Ежедневно М.А.Киселева 

9. Осуществление контроля  качества  продукции,  

наличия товаросопроводительных документов, 

ведение  учётно-отчётной   документации 

 

постоянно 

 

Н.Ф.Пупкова 

10. Контроль  за  закладкой  продуктов  на  

пищеблоке 

ежедневно М.А.Киселева 

11. Осуществление входного контроля за условиями  

транспортировки продуктов  питания  от  

поставщиков 

по мере привоза 

продуктов 

 

Н.Ф.Пупкова 

12. Контроль за организацией  процесса  кормления в   

группах 

систематически комиссия  по  питанию, 

родители 

13. Контрольные  взвешивания  порций  на  группах по мере 

необходимости 

комиссия по  питанию, 

родители 

14. Соблюдение  инструкций выполнения  

технологических   процессов  на  пищеблоке 

постоянно Н.Ф.Пупкова 

М.А.Киселева 

15. Соблюдение графика  выдачи  готовой  

продукции  на  группе 

ежедневно комиссия  по  питанию 

16. Контроль за состоянием уборочного и 

разделочного инвентаря на пищеблоке. 

1 раз в месяц комиссия 

17. Контроль за температурным режимом в 

холодильных установках. 

ежедневно завхоз  

 

18. Снятие остатков продуктов питания на складе 1 раз в месяц завхоз  

 

19. Анализ выполнения натуральных норм питания 1 раз в месяц Совет по питанию 

Работа с поставщиками 

1. Заключение договора на поставку продуктов. Аукцион М.А.Киселева  

2. Подача заявок на продукты. 2 раза в неделю Завхоз  

 

3. Постоянный контроль за качеством поставляемых 

продуктов. 

По мере 

поступления 

Совет по питанию 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 2» 

г.Дзержинск Нижегородской области 

 

 

ПРИКАЗ 
        от  11.01.2021г.                                                                                            № 7 

. 
О  создании  комиссии по осуществлению контролю за организацией питания  

 

В целях  обеспечения  качества питания, соблюдения санитарных норм и правил, в соответствии 

с Уставом, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Создать постоянно действующую  комиссию по  осуществлению контролю за организацией 

питания в МБДОУ «Детский сад №  2»  в составе: 

М.А.Киселева – председатель комиссии,  заведующий МБДОУ «Детский сад № 2». 

Члены комиссии:  

М.Н. Кондратьева -  воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2»; 

О.В. Макарова – старший воспитатель; 

С.А. Ромазанова – медицинская сестра ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8»; 

Е.В. Самарина – председатель Совета родителей. 

2.Комиссии осуществлять контроль за организацией питания в соответствии утвержденным 

планом работы, циклограммы контроля.   

3. По результатам тематического контроля старшему воспитателю О.В. Макаровой  оформлять 

тематические справки. 

4. Результаты оперативного контроля рассматривать на совещании при заведующем. 

5.Контроль  исполнения приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2»                                                                       М.А.Киселева 

 

 

С приказом № 7 от 11.01.2021г. ознакомлены: 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

сотрудника 

Должность  Дата 

ознакомления 

Подпись  

1 Макарова Ольга 

Владимировна 
Старший воспитатель   

2 Ромазанова Светлана 

Александровна 
Ст. мед.сестра п-ки № 8   

3 Самарина Елена Владимировна Председатель Совета 

родителей 

  

4 Кондратьева Марина 

Николаевна 
Воспитатель   

 



 

 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 2» 

г.Дзержинск Нижегородской области 

 

 

ПРИКАЗ 
        от  11.01.2021г.                                                                                            № 8 

 

 

О  создании  комиссии по контролю за санитарно-гигиеническим  

состоянием здания, территории, помещений 

 

В целях  обеспечения  охраны здоровья воспитанников, соблюдения санитарных норм и правил, в 

соответствии с Уставом, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Создать постоянно действующую  комиссию по контролю за санитарно-гигиеническим 

состоянием здания, территории, помещений  МБДОУ «Детский сад № 2»  в составе: 

М.А.Киселева – председатель комиссии,  заведующий МБДОУ «Детский сад № 2». 

Члены комиссии:  

Н.Ф. Пупкова -  завхоз МБДОУ «Детский сад № 2»; 

М.Н.Кондратьева  -воспитатель,  председатель профсоюзной организации; 

С.А. Ромазанова – медицинская сестра ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8». 

2.Комиссии проводить оценку санитарно-гигиенического состояния здания, территории,  

помещений, еженедельно по понедельникам  с 10.00 до 11.30 

3. Результаты  контроля регистрировать  в журнале санитарного состояния здания, территории,  

помещений. 

4. Контроль  исполнения приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2»                                                                       М.А.Киселева 

 

С приказом № 8 от 11.01.2021г. ознакомлены: 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

сотрудника 

Должность  Дата 

ознакомления 

Подпись  

1 Пупкова Наталия Фёдоровна Заведующий хозяйством   
2 Ромазанова Светлана 

Александровна 
Ст. мед.сестра п-ки № 8   

3 Кондратьева Марина 

Николаевна 
воспитатель   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение  

 

Журнал 

контроля санитарного состояния 

 

 

дата Объект 

контроля 

Замечания Примечания Подписи 

членов  

комиссии 

Подпись 

ответственных 

за устранение 

нарушений 

 Пищеблок 1. 

2. 

3. 

Устранить  до    

Группа  №      

Участок 

группы №1 

    

Спортивная 

площадка 

    

      

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

контроля санитарного состояния 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             начат: «11»января 2021 года 

Ответственный за введение журнала заведующий МБДОУ «Детский сад № 2» М.А.Киселева 

дата Объект 

контроля 

Замечания Примечания Подписи 

членов  

комиссии 

Подпись 

ответственных 

за устранение 

нарушений 

      

     

     

     

      

     

     

     

      

     

     

     

      

     

     

     

      

     

     

     

      

     

     

     

      

     

     

     

      

     

     



 

 



 

 

 

 

 

Циклограмма контроля  

за организацией питания  

в МБДОУ  «Детский сад № 2» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начат: 11 января 2021 года 

 

 

 

Ответственный за введение циклограммы старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2» Череданова И.В. 



 

Приложение №2 

Циклограмма контроля за организацией питания в ДОУ  на январь  2021 

   

Объекты контроля 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 

Пн Вт Ср Чт Пт Пн Вт Ср Чт Пт Пн Вт Ср Чт Пт 

Санитарное состояние пищеблока, соблюдение графика уборки                

Соблюдение режима питания, графика выдачи пищи                

Исправность технологического и холодильного оборудования                

Маркировка посуды, уборочного и разделочного инвентаря                

Ведение журнала температурного режима холодильного оборудования, журнала здоровья 

работников пищеблока 

               

Соблюдение товарного соседства при хранении продуктов питания                

Бракераж сырых и скоропортящихся продуктов                

Витаминизация готовых блюд                

Бракераж готовой продукции                

Условия хранения моющих средств и дезрастворов (наличие документов подтверждающих их 

качество и безопасность) 

               

Состояние посуды для приготовления и приема пищи                

Наличие товаро-сопроводительных документов, подтверждающих их качество                

Сроки реализации продуктов                

Суточные пробы, отбор и хранение                

Соблюдение поточности технологических процессов                

Соответствие количества приготовленной пищи объемам и числу порций                

Соответствие закладки продуктов меню-требованию                

Соблюдение технологии приготовления блюд                

Создание условий в группах для приема пищи в соответствии с возрастом                

Соблюдение охраны труда на пищеблоке, наличие медицинской аптечки                

 



Циклограмма контроля за организацией питания в ДОУ  на февраль  2021 

   

Объекты контроля 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Пн Вт Ср Чт Пт Пн Вт Ср Чт Пт Пн Вт Ср Чт Пт Пн Вт Ср Чт Пт 

Санитарное состояние пищеблока, соблюдение графика уборки                     

Соблюдение режима питания, графика выдачи пищи                     

Исправность технологического и холодильного оборудования                     

Маркировка посуды, уборочного и разделочного инвентаря                     

Ведение журнала температурного режима холодильного оборудования, журнала здоровья 

работников пищеблока 

                    

Соблюдение товарного соседства при хранении продуктов питания                     

Бракераж сырых и скоропортящихся продуктов                     

Витаминизация готовых блюд                     

Бракераж готовой продукции                     

Условия хранения моющих средств и дезрастворов (наличие документов подтверждающих их 

качество и безопасность) 

                    

Состояние посуды для приготовления и приема пищи                     

Наличие товаро-сопроводительных документов, подтверждающих их качество                     

Сроки реализации продуктов                     

Суточные пробы, отбор и хранение                     

Соблюдение поточности технологических процессов                     

Соответствие количества приготовленной пищи объемам и числу порций                     

Соответствие закладки продуктов меню-требованию                     

Соблюдение технологии приготовления блюд                     

Создание условий в группах для приема пищи в соответствии с возрастом                     

Соблюдение охраны труда на пищеблоке, наличие медицинской аптечки                     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль  

за организацией питания  

в МБДОУ  «Детский сад № 2» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО 

Общим собранием    

Протокол от 17.02.2017 № 2 

 

  

УТВЕРЖДЕНО   

Приказом заведующего 

       от  09.01.2017     №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о бракеражной комиссии МБДОУ «Детский сад №2» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.      Общие положения 

  
1.1. Настоящее Положение о бракеражной комиссии МБДОУ «Детский сад №» 

(далее соответственно – «Положение», «Комиссия» и «Организация») 

разработано на основе действующих санитарных норм и правил, действующего 

законодательства Российской Федерации и определяет компетенцию, функции, 

задачи, порядок формирования и деятельности указанной Комиссии. 

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом. 

1.3. Решения, принятые Комиссией в рамках имеющихся у нее полномочий, 

содержат указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

организации, либо если в таких решениях прямо указаны работники 

Организации, непосредственно которым они адресованы для исполнения. 

1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах: 

а) обеспечения безопасного и качественного приготовления, реализации и 

потребления продуктов питания. 

б) уважения прав и защиты законных интересов воспитанников. 

в) строгого соблюдения законодательства Российской Федерации. 

  

2.      Основные цели и задачи комиссии 

  
2.1. Комиссия создана с целью осуществления постоянного контроля качества 

готовой пищи и соблюдением технологии приготовления. 

2.2. Задачи создания и деятельности Комиссии: 

2.2.1. Выборочная проверка качества всех поступающих на Организации сырья, 

продуктов, полуфабрикатов, готовых блюд. 

2.2.2. Контроль степени готовности  качества, состава, веса, объема всех 

приготовленных  на пищеблоке МБДОУ «Детский сад № » блюд.  

2.2.3. Оценка проверяемой продукции с вынесением решений о ее соответствии 

установленным нормам и требованиям или о ее неготовности или ее 

несоответствии установленным требованиям с последующим уничтожением ( при 

уничтожении составляется соответствующий акт). 

2.2.4. Выявление ответственных и виновных в допущении брака конкретных 

работников. 

2.3. Возложение на Комиссию иных поручений, не соответствующих цели и 

задачам, не допускается. 

  

3.      Состав комиссии 

  
3.1. Комиссия утверждается приказом руководителя Организации. В состав 

комиссии могут входить: 

3.1.1.  Председатель Комиссии – ответственный за организацию питания, 

назначенный руководителем Организации и члены комиссии. 

3.1.2. Членами комиссии могут быть медицинский работник ГБУЗ НО «Детская 

городская поликлиника № 8 города Дзержинска», заведующий хозяйством, повар, 

старший воспитатель, воспитатель, кладовщик, а также представитель от 

родительской общественности. 

3.2. Председатель Комиссии является ее полноправным членом. При этом в случае 

равенства голосов при голосовании в Комиссии голос Председателя является 

решающим. 

  

4.      Деятельность комиссии 

  
4.1. Члены Комиссии в любом составе вправе находиться в складских, 

производственных, вспомогательных помещениях, обеденных залах и других 



 

 

местах во время всего технологического цикла получения, отпуска, 

размораживания, закладки, приготовления, раздачи, употребления, утилизации, 

уборки и выполнения других технологических процессов. 

4.2. Комиссия осуществляет контроль за соответствием технических требований, 

предъявляемых к продовольственному сырью и пищевым продуктам, 

поступающим на пищеблок, наличие документов, удостоверяющих их качество и 

безопасность. 

4.3. Выдача (отпуск) воспитанникам готовой пищи из общих котлов, кастрюль, 

лотков, емкостей и т.п. разрешается только после снятия проб. При использовании 

в  питании продуктов или блюд в индивидуальной упаковке для пробы отбирается 

одна единица упаковки. Ложка, используемая для взятия проб готовой пищи, после 

каждого блюда ополаскивается горячей водой. 

4.4. По результатам проверки каждый член Комиссии может приостановить выдачу 

(реализацию) не соответствующую установленным требованиям блюда или 

продукта. Обоснованное решение о браке с последующей переработкой или 

уничтожением Комиссия принимает большинство голосов. 

4.5. Решение Комиссии о браке является основанием для расследования причин, 

установления виновных лиц, принятия мер по недопущению брака впредь. 

4.6. Отсутствие отдельных членов Комиссии не является препятствием для ее 

деятельности. Для надлежащего выполнения функций Комиссии достаточно не 

менее двух ее членов. 

  

5.      Права и обязанности комиссии 

  

5.1. Комиссия постоянно выполняет отнесенные к ее компетенции функции. 

5.2. Все работники МБДОУ «Детский сад № 2» обязаны оказывать Комиссии или 

отдельным ее членам содействие в реализации их функций. 

5.3. По устному или письменному запросу Комиссии или отдельных ее членов 

работники организации обязаны представлять затребованные документы, давать 

пояснения, письменные объяснения, предъявлять продукты, технологические 

емкости, посуду, обеспечивать доступ в указанные Комиссией помещения и места. 

5.4. На заседания Комиссии по вопросам расследования причин брака обязательно 

приглашаются лица, имеющие отношение к технологическим процессам или 

связанные с их нарушением. 

5.5. Неявка лиц, приглашенных на заседание Комиссии, не является основанием 

для переноса заседания или отказа в рассмотрении вопроса, если Комиссией не 

будет принято иное решение. 

5.6. Члены Комиссии обязаны осуществлять свои функции в специально 

выдаваемой стерильной одежде (халате,  головном уборе, сменной обуви и т.п.). 

5.7. За нарушение настоящего Положения работники Организации и члены 

Комиссии несут персональную ответственность.  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 2» 

г.Дзержинск Нижегородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  11.01.2021г.                                                                                                      № 9   

      
О назначении ответственного лица за обработку отходов 

 

 

В целях  обеспечения  охраны здоровья воспитанников, соблюдения санитарных норм и 

правил, в соответствии с Уставом 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Назначить ответственным за обработку отходов на пищеблоке кухонного работника – 

Бурдыну Марину Геннадьевну. 

2.Ежедневно проводить обработку отходов в соответствии с инструкцией. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2»                  _____________                М.А.Киселева 

 

 

С приказом ознакомлен: 
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