
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «КРЫЛЫШКИ» 

(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «КРЫЛЫШКИ») 

ПРИКАЗ 

29 августа 2022 года г. Салехард № 154 - о 

Об организации питания детей - инвалидов и аллергиков 
в МБДОУ Детский сад «Крылышки» 

С целью организации сбалансированного рационального питания 
детей-инвалидов и аллергиков в МБДОУ, строгого выполнения и соблюдения 
технологии приготовления блюд в соответствии с меню - заменой продуктов, 
а также осуществления контроля по данному вопросу в 2022-2023 учебном 
году, п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать питание детей-инвалидов и аллергиков в учреждении 
в соответствии с «Примерным 10-ти дневным меню для организации питания 

детей в возрасте от 1 года до 7 лет, посещающих дошкольное образовательное 
учреждение с 12-ти часовым режимом функционирования» с заменой 
продуктов питания строго в соответствии со справкой врача диетолога -
аллерголога. 

(Срок: постоянно) 
2. Возложить ответственность за организацию питания детей-

инвалидов и аллергиков на шеф-повара (Чумарова Л.А.). 
(Срок: с 11.01.2022) 

3. Ответственному за питание (шеф-повар): 
3.1. Отслеживать наличие продуктов по замене в меню-требовании 

накануне предшествующего дня, указанного в меню; 
3.2. При составлении меню-требования учитывать следующие 

требования: 
- определять нормы на каждого ребёнка, проставляя норму выхода 

блюд. 
4. Ответственность за своевременность доставки продуктов, 

необходимых для замены, точность веса, количество, качество получаемых с 
базы продуктов возложить на кладовщика учреждения (Сусьева В.М.); 

5. Кладовщику (Сусьева В.М.): 
5.1. Выдачу продуктов из кладовой в пищеблок производить в 

соответствии с утверждённым заведующим меню, учитывая замену 
продуктов, не позднее 16.30 предшествующего дня, указанного в меню. 



6. Ответственность за организацию питания детей-инвалидов и 
аллергиков в группах возложить на воспитателей и младших воспитателей 
указанных воспитанников. 

8.Воспитателям и младшим воспитателям групп: 
8.1. Строго выполнять требования к организации питания детей-

инвалидов и аллергиков; 
8.2. Соблюдать температурный режим раздаваемой детям пищи; 
8.3. Своевременно раздавать детям второе блюдо; 
8.4. Соблюдать нормирование порционных блюд при раздаче каждому 

ребенку; 
8.5. Использовать индивидуальный подход к ребенку во время приема 

пищи с учетом его личностных особенностей или заболеваний; 
8.6. Вести ежедневный контроль за ведением табеля присутствующих 

детей, в соответствии поданных сведений о фактическом присутствии детей с 
отметкой в меню. 

8.7. Не оставлять детей во время приема пищи без присмотра взрослых; 
8.8. Получать пищу в специально промаркированные емкости; 
8.9. При личном приеме пищи использовать отдельную посуду; 
9. Заместителю заведующего по ВМР (Зырянова Ю.А.): 

(Срок: в течение 2022-2023 г.) 
9.1 Систематически осуществлять медико-педагогический контроль за 

качеством организации питания и созданием условий в группах; 
(Срок: в течение 2022-2023 г) 

9.2. Включать в оперативный контроль вопросы формирования 
рационального поведения полезных привычек, культурно-гигиенических 

навыков, основ культуры питания у детей; 
(Срок: в течение 2022-2023 г) 

10. Специалисту по кадрам (Короткова Т.П.): 
10.1. Приказ довести под личную роспись всех работников ДОУ, копию 

приказа хранить в пищеблоке. 
(Срок: немедленно) 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ / т ^ г Г.Л.Бахрина 

С приказом ознакомлены: 
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