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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ № 68 

ПРИКАЗ 

Об организации питания 

воспитанников ДОУ № 68 г. Липецка 
в 2021 учебном году 

№ /d 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в целях совершенствования 

организации питания детей и сотрудников ДОУ № 68 г. Липецка в 2020 году, 
на основании приказа департамента образования администрации города Липецка 

№ 1461 от 25.12.2021 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

! .Возложить ответственность за организацию питания на заместителя 

заведующей Фадину Д.А. 

2.Возложить персональную ответственность на калькуляторов: Жракову 

Е.Л., Панарину Л.Е. за: 

2.1.обеспечение контроля по учету питания сотрудников; ведение 

накопительной ведомости ежедневно, согласно меню; 

2.2.осуществление питания детей в соответствии с 1 О-дневным меню; 
2.3.рациональное расходование денежных средств -112 рублей, 

выделяемых на одного ребенка в день (не допускать случаев перерасхода 

денежной нормы); 

2.4.замену отдельных блюд (при условии эквивалентности пищевой и 

энергетической ценности рациона питания детей, в соответствии с таблицей 

взаимозаменяемости продуктов); 



2.5.выполнение на 
туральных норм потребления одним ребенком овощей 

яиц, мяса, молока рыбы ' 
' , крупяных и кондитерских изделий, сливочного масла, 

сметаны, творога и свежих фруктов; 
2,б.ведение бракеражных журналов закладки сырой продукции готовой 

продукции; ' 

3 .Возложить персональную ответственность на шеф-повара - Коврегину 
Т.В. за: 

3.lведение журнала «Выдача готовых блюд с пищеблока»; 
3 .2.правильную выдачу готовых блюд с пищеблока ( строгое соблюдение 

и соответствие веса, количества и качества); 

3 .3 .санитарное состояние пищеблока с учетом и выполнением санитарных 
правил; 

3 А.наличие контрольного блюда; 

4.Возложить персональную ответственность на заведующую складом -

Алиеву О.М. за: 

4.lправильность и своевременность подачи заявок поставщикам на 

получение продуктов питания ; 
4.2.соблюдение мероприятий по хранению особо скоропортящихся 

продуктов; 

4.3 .получение продуктов на момент их доставки в ДОУ на грузовом 

транспорте и их разгрузку в соответствии с накладной, заверенной печатью, 

весом, количеством, соблюдением сроков реализации (в случае выявления 

некачественной продукции немедленно сообщать заведующей учреждения, в 

департамент образования администрации г. Липецка, возвратить некачественный 

продукт); 

5 .Возложить персональную ответственность на младших воспитателей 

за: 

5. ! .продукты питания момента получения их с пищеблока до полной 

раздачи детям в групповых комнатах в соответствии с нормами выдачи по 

меню, количеством и качеством; 

6.Ведущему бухгалтеру Лесничей А.А.: 

6.1.осуществлять удержание за питание из заработанной платы работников 

ДОУ согласно табелю учета рабочего времени . 

7.Главному бухгалтеру Телковой Н.Н.: 

7. ! .обеспечить своевременную оплату расходов за питание в соответствии с 

установленными нормами. 

7.2.Осуществлять постоянный контроль за расходованием бюджетных 

средств. 

8.Настоящий приказ вступает в силу с О 1.01.2021. 

9 .Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующая И.А.Бородина 


