
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Эрудит» г. Перми 
 

 

ПРИКАЗ 

 

 

11.01.2021 г.                     № 11-ОД 
 
 
Об организации питания  
детей в МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми 
 

 

С целью организации сбалансированного рационального питания детей в МАДОУ 

«Детский сад «Эрудит» г. Перми, выполнения и соблюдения технологии приготовления 

блюд в соответствии с меню, выполнением норм и калорийности, осуществления 

контроля за организацией питания в 2021 году, для обеспечения полноценного питания 

детей в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание детей в соответствии с «10-ти дневными меню для 

организации питания детей в возрасте от 1 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет», в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.1.3049-13. Изменения в меню разрешается вносить только с 

разрешения заведующего учреждения.  

2. Контроль за качеством питания (участие в составлении меню, контроль за 

санитарным состоянием пищеблока, контроль за правильностью отбора и хранением 

суточной пробы, проведение бракеража готовой продукции, контроль за выполнением 

натуральных норм) возложить на ООО «Ника». 

3. Ответственным за питание: сотрудники ООО «Ника» (по согласованию). При 

составлении меню-заказа учитывать нормы на каждого ребенка, проставляя норму выхода 

блюд. 

4. Сотрудникам пищеблоков, находящихся по адресам: (ул. Ивановская, 18; ул. 

Грибоедова, 68в; ул. Агатовая, 26) осуществлять приготовление пищи строго по 

утвержденному и правильно оформленному меню. 

5. Получение продуктов в кладовую производить материально-ответственным 

лицам – заведующим производством : 

5.1. 1 корпус, по адресу: ул. Ивановская, 18 – Работник ООО «Ника» (по 

согласованию); 

5.2. 2 корпус, по адресу: ул. Грибоедова, 68в – Работник ООО «Ника» (по 

согласованию); 

5.3. 3 корпус, по адресу: ул. Агатовая, 26 – Работник ООО «Ника» (по 

согласованию); 

6. Заведующих производством назначить ответственными за своевременность 

доставки продуктов; точность веса; количество, качество и ассортимент получаемых от 

поставщиков продуктов. 

7. Обнаруженные некачественные продукты или их недостача оформляются 

актом, который подписывается представителями ООО «Ника» и поставщика в лице 

экспедитора. 

8. Выдачу продуктов из кладовой в пищеблок производить в соответствии с 

утвержденным заведующей МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми меню, не позднее 

17:00 час. предшествующего дня, указанного в меню.  

9. Поварам пищеблоков: 

9.1. строго соблюдать технологию приготовления блюд; 

9.2. закладку необходимых продуктов производить по утвержденному заведующей 

меню-требованию. 



9.3. Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблока в группы: 

завтрак 8:05 – 8:20 час.; 

второй завтрак 10:00 час.; 

обед 11:50 – 12:20 час.; 

полдник 15:10 – 15:25 час.; 

ужин 17:00 – 17:30 час. 

10. В пищеблоке необходимо иметь: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности, должностные инструкции; 

- инструкции по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима; 

- медицинскую аптечку; 

- график выдачи готовых блюд; 

- нормы готовых блюд, контрольное блюдо; 

- суточную пробу за 2 суток; 

- посуду с указанием веса пустой тары и соответствующей маркировкой. 

11. Работникам пищеблока запрещается раздеваться и хранить личные вещи на 

рабочем месте. 

12. Ответственность за организацию питания детей возложить на воспитателей и 

младший воспитателей групп: 

 

Корпус 1: 

 группа № 1:  воспитатели: Агишева О.В., Собянина Л.П. 

    младший воспитатель Мачинская А.С. 

 группа № 2: воспитатели: Симонова И.С., Епанова Л.В. 

    младший воспитатель Давыдова Е.И. 

 группа № 3: воспитатели: Новикова Е.А., Першина О.А. 

    младший воспитатель Конопелва А.С. 

 группа № 4: воспитатели: Вихарева Ю.М., Малышева А.А. 

    младший воспитатель Кузнецова О.В. 

 группа № 5: воспитатели: Агафонова Т.М., Мащенко Е.М. 

    младший воспитатель Вятчанина Ю.А. 

 группа № 6: воспитатели: Шагиева О.В., Рязанова Е.В. 

    младший воспитатель Четина Т.Н. 

 группа № 7: воспитатели: Костарева О.В., Эшмакова С.Р. 

    младший воспитатель Мишина А.К. 

 группа № 8: воспитатель Сивкова Э.Я. 

    младший воспитатель Зубова Л.Д. 

 группа № 9: воспитатели: Попова О.В., Григорьева М.С. 

    младший воспитатель Аристова Н.В. 

 группа № 10: воспитатели: Ельшина А.М., Мазулян Н.В. 

    младший воспитатель Михалева О.А. 

 группа № 11: воспитатели: Кожина М.Х., Сигаева А.А. 

    младший воспитатель Петухова Т.Г. 

 группа № 36: воспитатель Дюпина Э.Р. 

    младший воспитатель Михалева О.А. 

 

Корпус 2:  

группа № 12:     воспитатели: Захваткина Т.Н. 

   младший воспитатель Зеленина С.Г. 

группа №13:      воспитатели: Лежнева А.А., Голдина Л.Н. 

   младший воспитатель Ананина Н.С. 

группа № 14:     воспитатели: Ураскина Д.А. 

   младший воспитатель Румянцева М.И. 

группа № 15:     воспитатели: Евдокимова С.Г. 

    



группа № 16:     воспитатели: Билямова А.Л., Сошникова А.В., 

   младший воспитатель Унчанская В.Н. 

группа № 17:     воспитатели: Дудина А.В., Вдовина И.А. 

   младший воспитатель Бородулина С.Н. 

группа № 18:     воспитатели: Пастухова Н.В., Немахова А.О. 

   младший воспитатель Гирева К.С. 

группа № 19:     воспитатели: Пошелюк Т.А., Куляшова В.Н. 

   младший воспитатель Мелентьева И.В. 

группа № 20:     воспитатели: Парамонова А.О., Малкова Е.А. 

   младший воспитатель Хабибуллина Е.А. 

группа № 21:     воспитатели: Окулова В.А., Мурзакава Г.Г. 

   младший воспитатель Соколова Н.В. 

группа № 22:     воспитатели: Перевозчикова С.Н., Югринова Г.А. 

   младший воспитатель Зебзеева И.А. 

группа № 23:     воспитатели: Фотина А.А., Житникова Т.П. 

   младший воспитатель Щепина Е.Б. 

  

Корпус 3:  

группа № 24:     воспитатели: Салимова Г.М., Рахимова Г.Я. 

   младший воспитатель Соловьева Н.А. 

группа № 25:     воспитатели: Лукина Ю.Л., Губанова М.Н. 

   младший воспитатель Дивина Д.Д. 

группа № 26:     воспитатели: Жуланова Н.Л. 

   младший воспитатель Турбасева Л.И. 

группа № 27:     воспитатели: Рачева И.Н., Ошева А.В. 

   младший воспитатель Ежова О.Ю. 

группа № 28:     воспитатели: Кузнецова И.С., Нохрина Н.Н. 

   младший воспитатель Голева Э.Р. 

группа № 29:     воспитатели Тюленева И.Е. 

   младший воспитатель Панчик А.Ю. 

группа № 30:    воспитатели: Баранова Н.В., Трефилова Е.А. 

   младший воспитатель Варламова Е.Л. 

группа № 31:    воспитатели: Дрозд А.В. 

   младший воспитатель Савастеева Р.М. 

группа № 32:    воспитатели: Антипина К.С., Белочкина Е.Е. 

   младший воспитатель Мичкова Т.Н. 

группа № 33:    воспитатели Куланова Ю.В., Нурмахаметова А.Р. 

   младший воспитатель Бортникова М.И. 

группа № 34:    воспитатели: Турышева Н.Н., Шилова К.Д. 

   младший воспитатель Власова Т.М. 

группа № 35:     воспитатели: Журонова Ю.А., Мингазова А.Ю. 

 

13. Общий контроль за организацией питания возлагаю на заместителя 

заведующего Шестакову О.В. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий             О.Л. Дюпина 

 

 

 
 


