
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл

Приказ

« 25 » августа 2020 года № 172

Об организации питания воспитанников 
МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 
в 2020 - 2021 учебном году

В соответствии с пунктом 15 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
года № 293-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации, Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13), Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (СП 
3.1/2.4.3598-20), Уставом МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, в целях исполнения 
требований законодательства об образовании, создания безопасных условий для 
организации питания воспитанников, приказываю:

1. Организовать полноценное сбалансированное питание воспитанников 
МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13 и в режиме особых условий, связанных с риском распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

2. Ответственность за организацию питания в МБДОУ «Детский сад «Сказка» 
г.Вуктыл несут работники, занимающие следующие должности: заведующий, шеф-повар, 
повар, кладовщик, воспитатель и младший воспитатель (в рамках полномочий, 
определяемых должностными инструкциями и другими локальными нормативными 
актами детского сада).

3. Сотрудникам, непосредственно участвующим в приготовлении и раздаче 
пищи (Шеф-повар, повар, кладовщик, подсобный рабочий, младший воспитатель), 
неукоснительно соблюдать все предписанные санитарно-эпидемиологические требования, 
в том числе использование средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. 
При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, 
фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению.

4. Утвердить примерное двухнедельное меню на 2020 - 2021 учебный год 
(приложение 1).



5. Возложить персональную ответственность за соблюдение перспективного 
двухнедельного меню на 2020 - 2021 учебный год, утвержденного настоящим приказом, 
на заведующего детским садом (в период отсутствия заведующего — на исполняющего 
обязанности заведующего детским садом) и кладовщика (в рамках полномочий, 
определяемых должностной инструкцией).

6. Утвердить объемы порций для питания детей (приложение 2).
7. Персональную ответственность за соблюдение утвержденных настоящим 

приказом объемов порций возложить на кладовщика, шеф-повара, поваров и младших 
воспитателей (в рамках должностных обязанностей).

8. Утвердить график закладки продуктов в котел на 2020 - 2021 учебный год 
(приложение 3).

9. Возложить персональную ответственность за соблюдение графика закладки 
продуктов в котел на 2020 - 2021 учебный год на шеф-повара и поваров.

10. Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблока в группы на 2020 - 
2021 учебный год (приложение 4).

11. Возложить персональную ответственность за соблюдение графика выдачи 
готовых блюд с пищеблока в группы на 2020 - 2021 учебный год на шеф-повара, поваров 
и всех младших воспитателей.

12. Утвердить следующий состав бракеражной комиссии на 2020 - 2021 
учебный год:

Красюк Наталья Анатольевна, заведующий;
Кузьменко Елена Анатольевна, старший воспитатель;
Рудень Анжела Владимировна, медицинская сестра ГБУЗ РК «ВЦРБ» (по
согласованию);
Шевченко Елена Владимировна, медицинская сестра ГБУЗ РК «ВЦРБ» (по 

согласованию).
13. Утвердить Положение о бракеражной комиссии (приложение 5).
14. Утвердить Инструкцию по осуществлению входного контроля поступающих 

на склад продуктов (приложение 6).
15. Шеф-повару и поварам детского сада:

-  соблюдать технологию приготовления блюд;
-  производить закладку необходимых продуктов строго по утвержденному 

графику закладки продуктов в котел на 2020 - 2021 учебный год;
-  при приготовлении блюд строго соблюдать принцип «щадящего питания» 

(варка, запекание, припускание, пассерование, тушение), из питания детей исключать 
жарку блюд и продукты с раздражающими свойствами;

-  при кулинарной обработке строго соблюдать санитарно- 
эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд, 
установленные СанПиН 2.4.1.3049-13 (раздел XIV);

-  не допускать предварительного замачивания овощей (в соответствии с 
п. 14.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 допускается хранение овощей в холодной воде не более 2 
часов);

-  неукоснительно следовать утвержденному графику выдачи готовых блюд с 
пищеблока в группы на 2020 - 2021 учебный год;

-  не допускать присутствия посторонних лиц на пищеблоке.



16. Подсобным рабочим, младшим воспитателям мытье посуды и столовых 
приборов осуществляться с обработкой дезинфицирующими средствами в соответствии с 
инструкциями по их применению;

17. Кладовщику:
-  организовать работу в соответствии с требованиями Инструкции по 

осуществлению входного контроля поступающих на склад продуктов; проводить входной 
контроль поступающих пищевых продуктов, продовольственного сырья с регистрацией в 
соответствующем журнале, не допускать к приему в детский сад пищевых продуктов без 
сопроводительных документов и с истекшим сроком хранения, признаками 
недоброкачественности, порчи;

-  осуществлять своевременный заказ продуктов питания в соответствии с 
разрешенным ассортиментом пищевых продуктов и в рамках заключенных 
муниципальных контрактов и договоров на поставку продуктов питания;

-  для организации питания детей в случаях непредвиденного срыва поставки 
пищевых продуктов поставщиком или других чрезвычайных ситуаций, для организации 
питания после нескольких праздничных дней и других аналогичных случаях, в детском 
саду иметь и пополнять по мере использования запас не скоропортящихся пищевых 
продуктов с высокой пищевой ценностью.

18. Заведующему хозяйством:
-  содержать все технологическое и холодильное оборудование пищеблока в 

рабочем состоянии;
-  установить строгий контроль за проведением технического обслуживания 

оборудования пищеблока в соответствии с договором с обслуживающей организацией;
-  обеспечить своевременную подачу заявок на приобретение кухонной 

посуды и инвентаря в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (раздел XIII).
19. Общий контроль за исполнением работниками настоящего приказа оставляю 

за собой. •

Заведующий МБДОУ
«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл Н.А. Красюк

Исп. Н.А. Красюк



УТВЕРЖДЕНО 
приказом МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 
от « 25 » августа 2020 года № 172 

(приложение)

Примерное двухнедельное меню на 2020 -  2021 учебный год

Прием пищи Наименование блюда Выход блюда Пищевые вещества (г) Энергетическая 
ценность(ккал)

№ рецептуры

Сад Ясли Б Ж У

День 1 (понедельник)
завтрак:

Каша манная молочная 
«Шоколадка»

200 150 6,2/
4,9

7,08/ . 
5,31

30,91/
23,18

215,4/171,24 1/1 ,

Кофейный напиток с 
молоком

200 150 3,4/
1,05

0,02/
0,02

17,35
/13,01

75,18/56,39 11/1

Бутерброд с маслом 40 35 2,84/
1,3

29,16/
13,33

17,5/ ■ 
8,00

343,74/157,14 И1/1

второй завтрак:
Сок 200 200 1/1 0/0 20,2/

20,2
92/92 XIII

обед:
Салат из свёклы и соленых 
огурцов

60 45 0,86/
0,65

6,06/
4,55

4,38/
3,29

75,95/56,96 IV/1

Суп картофельный с 
клецками

250 200 1,22/
0,97

2,72/
2,18

6,67/
5,34

65,37/52,3 V/1

Плов из отварной говядины 220 180 27,29/
21,83

21,25/
17,00

38,34/
30,67

453,75/363,00 ■ул/1

Компот из смеси 
сухофруктов

200 150 0,56/
0,36

0,32/
0,21

27,4/
10,55

111,84/45,51 П/7

полдник:
Молоко кипяченое 200 150 5,59/

4,19
6,38/
4,79

10,08/
7,56

120,12/90,09 И/5

Крендель сахарный 70 60 5,03/
4,31

9,27/
7,94

42,89/
36,76

274,91/235,64 VII/1



л
IT- Капуста тушеная 150 120 3,93/3,14 4,85/3,88 20,18/16,14 130,74/104,59 IX/7

Биточки рыбные 70 60 10,14/
8,69

1,65/
1,42

4,00/
3,43

71,54/61,32 . VI/5

Чай с лимоном 200 150 0,06/
0,05

0,01/
0,01

15,25/
11,44

62,5/46,88 II/3

Итого за первый день: 2021/1523,06
День 2 (вторник)
завтрак: Каша гречневая молочная 

вязкая
200 150 6,87/

5,49
9,49/ 
7,59 :

24,67/
19,74

213,67/171,19 1/2

Какао с молоком 200 150 3,39/
2,54

0,7/
0,53

32,73/
24,55

150,87/113,15 . И/2

Бутерброд с маслом и сыром 40 35 10,34/
6,67

14,74/
9,5.1

15,31/
9,88

235,18/151,73 II1/2

второй завтрак:
Свежий фрукт 100 100 0,4/0,4 0,4/0,4 10,4/10,4 45/45 XIV

обед:
Щи со свежей капустой и 
сметаной

250 200 1,58/
1,27

4,39/
3,51

6,49/
5,19

83,99/67,19 V/2

Сложный гарнир 
(картофельное пюре, свёкла 
тушеная)

150 120 3,10/2,48 5,704,56 31,80/25,44 131,00/104,80 IX/6

Люля-кебаб 70 60 12,54/10,75 11,80/10,12 10,12/8,59 196,46/168,40 VI/15

Компот из плодов 
консервированных

200 150 0,63/
0,47

0,26/
0,2

40,15/
30,11

165,4/124,05 И/8

полдник:
Кефир 200 150 5,6/

4,2
4,38/
3,29

8,18/
6,14

94,52/70,89 II/6

Печенье 40 14 3,00/1,05 3,92/1,37 29,76/10,42 166,8/58,38 VII/7
ужин:

Пудинг из творога с рисом 100 80 14,91/
11,93

10,51/
8,41

10,57/
8,45

256,83/205,46 XI/1

Молочная подлива 50 зо 1,30/0,78 3,54/2,12 . 7,88/4,73 60,6/36,36 XVI

Чай с сахаром 200 150 0,06/
0,05

0,01/
0,01

15,25/
11,44

62,5/46,88 И/4

Итого за второй день: 1862,82/1363,48



День 3 (среда)
завтрак: Каша из пшена и риса 

молочная жидкая «Дружба»
200 150 5,27/

3,95
11,31/
8,49

22,69/
17,02.

215,3/161,5 1/з

Кофейный напиток с 
молоком

200 150 1,4/
1,05

0,02/
0,02

17,35 . 
/13,01

75,18/56,39 П/1

Бутерброд с маслом 40 35 2,84/
1,3

29,16/
13,33

17,5/ • 
8,00

343,74/157,14 hi/ 1

второй завтрак:
Сок 200 200 1/1 0/0 20,2/20,2 92/92 XIII

обед:
Салат из белокочанной 
капусты с морковью

60 45 0,98/
0,74

6,06/
4,55

5,78/
4,33

82,12/61,59 ". IV/3

Суп фасолевый 250 200 5,24/
4,19

5,61/
4,49

14,69/
11,75

143,42/114,74 ■ V/3

или Суп гороховый с 
гренками

250 200 2,29/
1,83

4,47/ . ' 
3,57

9,93/
7,94

100,52/80,41 V/4

Азу по-татарски 220 180 19,34/
15,47

17,25/
13,8

22,04/
17,63

. 320,79/256,63 V1/2

Напиток из шиповника 200 150 0,68/
0,51

0,00/
0,00

23,05/
17,29

94,9/71,18 И/9

полдник:
Молоко кипяченое 200 150 5,59/

4,19
6,38/
4,79

10,08/
7,56

120,12/90,09 II/5

«Гребешок» из дрожжевого 
теста

70 60 5,68/
4,87

5,22/
4,48

46,16/
39,56

254,4/218,06 VI1/2

ужин:
Макароны с овощами 250 200 9,22/

7,37
11,13/

8,9
44,92/ . 
35,93

330,62/264,5 . IX/1

Сосиска (сад) 70 - 7,7/
6,6

16,73/
14,34

0,00/
0,00

181,37 VI/11

Фрикадельки рыбные (ясли) - 60 8,81 1,24 4,19 63,19 VI/6
Чай с лимоном 200 150 0,06/

0,05
0,01/
0,01

15,25/
11,44

62,5/46,88 11/3

Итого за третий день: 2416,98/1734,3



„•/(четверг)

завтрак:

Суп молочный с 
макаронными изделиями

200 150 5,71/
4,28

5,25/
3,94

17,25/
12,94

143,14/107,35 1/4

Какао с молоком 200 150 3,39/
2,54

0,7/
0,53

32,73/
24,55

150,87/113,15 II/2

Бутерброд с маслом и сыром 40 35 10,34/
6,67

14,74/ . 
9,51

15,31/
9,88

235,18/151,73 II1/2

второй завтрак:

Яблоко печеное 70 60 0,24/
0,21

0,24/ . 
0,21 .

12,35/
10,58

61,43/52,66 V1II/1

обед:

Салат из свежей моркови и 
зеленого горошка

60 45 1,17/
0,88

6,06/
4,55

. 3,92/ 
2,94

79,45/59,59 IV/4

Суп «Крестьянский» 250 200 2,03/.
1,62

5,26/
4,21

11,37/
9,09

106,59/85,27 , V/5

Картофельное пюре 150 120 3,08/
2,46

6,36/
5,09

14,09/
11,27

145,29/116,23 IX/2

Оладьи из печени по- 
кунцевски

70 60 12,05/
10,33

8,12/
6,96

9,69/
8,3

160,02/137,16 VI/12

Компот из свежих плодов и 
ягод

200 150 0,48/
0,36

0,28/
0,21

14,07/
10,55

60,68/45,51 П/10

полдник:

Молоко кипяченое 200 150 5,59/ , 
4,19

6,38/
4,79

10,08/
7,56

120,12/90,09 II/5

Пряник 40 40 2,36 1,88 30,00 51,24 VII/7
ужин:

Суфле куриное с рисом 70 60 12,05/
10,33

11,48/
9,84

3,21/
2,75

164,18/140,73 VI/4

Соус сметанный с томатом 50 30 1,74/
1,05

9,4/
5,64

2,44/
1,46

109,37/65,62 : Х/3

Салат «Степной» 150 120 0,9/
0,68

6,12/
4,59'

4,73/
3,55

78,01/58,51 IV '5

Чай с лимоном 200 150 0,06/
0,05

0,01/
0,01

15,25/
11,44

62,5/46,88 II/3

Итого за четвертый день: 1728,07/1321,72



День 5 (пятница) 1̂
завтрак: Каша пшенная молочная 

жидкая
200 150 7,79/

5,85
9,1/
7,42

35,91
/26,93

266,89/200,17 1/5 .

Кофейный напиток с 
молоком

200 150 1,4/ . 
1,05

0,02/
0,02

17,35
/13,01

75,18/56,39 И/1

Бутерброд с маслом 40 35 2,84/
1,3

29,16/
13,33

17,5/
8,00

343,74/157,14 III/1

второй завтрак:

Сок 200 200 i / i : 0/0 20,2/20,2 92 XIII

обед:

Свекольник 250 200 2,18/
1,74

4,41/
3,53

12,09/
9,67

115,78/92,62 V/6

Голубцы ленивые 200 180 18,74/
14,48

18,22/
14,08

7,74/
5,98

313.90 242,56 VI/3

Огурец консервированный 60 45 0,48/0,36 0,06/0,05 1,02/0,77 7,8/5,85 XV

< Компот из смеси 
сухофруктов

200 150 0,56/
0,36

0,32/
0,21

'27,4/
10,55

111,84/45,51 II/7

полдник:

Йогурт 200 150 5,6/ 
4,2 .

4,38/
3,29

8,18/
6,14

94,52/70,89 И/6

Шанежка с картофелем 70 60 6,97/
5,97

7,67/
6,57

39,2/
33,6

./ 253,65/217,41 VII/3

ужин:

Сырники из творога 100 80 16,99/
13,59

10,61/
8,49

20,68/
16,54

250,7/200,56 XI/2

Молоко сгущенное 50 30 3,60/0,22 0,43/0,23 2,76/1,67 16,40/9,84 Х /6

Чай с лимоном 200 150 0,06/
0,05

0,01/
0,01

15,25/
11,44

62,5/46,88 II/3

Итого за пятый день: 2004,9/1437,82



, , нши'ДАПЫЖК)

. hi ||)як:

Каша молочная кукурузная 
жидкая

200 150 6.18/
4,64

7,11/
5,33

37,08/
27,81

240,12/180,09 1/6

Какао с молоком 200 150 3,39/
2,54

0,7/
0,53

32,73/
24,55

150,87/113,15 И/2

Бутерброд с маслом и сыром 40 35 10,34/
6,67

■ 14,74/
9,51 ;

15,31/
9,88

235,18/151,73 II1/2

второй завтрак:

Свежий фрукт 100 100 0,4/0,4 0,4/0,4 10,4/10,4 45 XIV

обед:

Суп картофельный с 
рыбными фрикадельками

250 200 2,27/
1,81

2,92/
2,33

12,35/
9,88

103,21/82,57 V/7

Макароны отварные 150 120 5,53/
4,42

6,23/
4,99

33,85/ -. 
27,08

220,41/176,33 IX/3

Гуляш из говядины . 70/ 
120

60/
90

12,5/
9,38

14,34/
10,76

5,88/
4,41

202,58/151,94 VI/8

Помидоры соленые 60 45 0,66/0,5 0,06/0,05 1,44/1,08 9,6/7,2 XV

Компот из плодов 
консервированных

200 150 0,63/
0,47

0,26/
0,2

40,15/
30,11

165,4/124,05 И/8

полдник: .

Молоко кипяченое 200 150 5,59/
4,19

6,38/
4,79

10,08/
7,56

120,12/90,09 II/5

Булочка «Осенняя» 70 60 4,97/
4,26

7,4/
6,34

39,05/ 
. 33,47

242,64/207,98 VI1/4

ужин:

Винегрет овощной 250 200 3,15/
2,52

25,5/
20,4

18,33/
14,66

317,38/253,9 IV/6

Яйцо отварное 40 40 5,10/5,10 4,60/4,60 0,30/0,30 63 , XI/2

Чай с сахаром 200 150 0,06/
0,05

0,01/
0,01

15,25/
11,44

62,5/46,88 II/4

Итого за шестой день: 2178,01/1693,91



День 7 (вторник) . ‘ <.

завтрак:

Каша молочная ячневая 
вязкая

200 150 5,06/
3,9

10,47/
7,85

38,27
/28,7

271,26/203,45 1/7

Кофейный напиток с 
молоком

200 150 1,4/
1.05

0,02/
0,02

•■■■ 17,35 
/13,01

75,18/56,39 И/1

Бутерброд с маслом 40 35 . 2,84/
1.3

29,16/
13,33

17,5/
8,00

343,74/157,14 III/1

второй завтрак:

Сок 200 200 1/1 . 0/0 20,2/20,2 92 XIII

обед:

Солянка сборная мясная 250 200 9,56/
7,65

16,48/
13,19

3,65/ 
2,92: .

201,19/160,95 V/8

. t

Сложный гарнир 
(картофельное пюре, капуста 
тушеная)

150 120 3,10/2,48 5,704,56 31,80/25,44 131,00/104,80 IX/6

Тефтели из говядины с рисом 
(«Ёжики») в молочном соусе

70 60 8,98/
7,7

13,96/
11,97

10,68/
9,15

204,28/175,1 VI/9

Напиток из шиповника 200 150 0,68/0,51 0,00/0,00 23,05/17,29 94,9/71,1 II/9

полдник:

Кефир 200 150 5,6/ 
4,2 .

4,38/
3,29

8,18/
6,14

94,52/70,89 II/6

Вафля 40 14 0,00/0,00 1,32/0,46. 30,92/10,82 14,16/49,56 VII/7
ужин:

Запеканка творожная 100 80 17,64/
14,11

12,21/
9,77

15,73/
12,59

246,59/
197,27

XI/5

Молочная подлива 50 30 1,30/0,78 3,54/2,12 7,88/4,73 60,60/36,36 XVI

Чай с лимоном 200 150 0,06/
0,05

0,01/
0,01

15,25/
11,44

62,5/46,88 И/3

Итого за седьмой день: 1891,92/1421,97



. < (1'реда)

|,нгграк:

Суп молочный рисовый 200 150 4,81/
3,61

5,17/
3,88

16,52/
12,39

134,16/100,62 1/8

Какао с молоком 200 150 3,39/
2,54

0,7/
0,53

32,73/
24,55

150,87/113,15 : 11/2

Бутерброд с маслом и сыром 40 35 10,34/ . 
6,67

14,74/ . 
9,51

15,31/.
9,88

235,18/151,73 ГИ/2

второй завтрак:

Свежий фрукт 100 100 0,4/0,4 0,4/0,4 10,4/10,4 45 . XIV

обед:

Рассольник «Ленинградский» 250. 200 . 2,09/ 
1,67

5,37/
4,30

12,77/ . 
10,22

122,34/97,87 V/9

Жаркое по-домашнему 200 180 22,25/ 
17,19

22,82/
17,63

17,17/
13,27

363,06/280,5.5 VI/10

Помидоры соленые 60 45 0,66/0,5 0,06/0,05 1,44/1,08 9,6/7,2 XV

Компот из свежих плодов и 
ягод

200 150 0,48/
0,36

0,28/
0,21

14,07/
10,55

60,68/45,51 11 10

полдник:

Молоко кипяченое 200 150 5,59/
4,19

6,38/
4,79

10,08/
7,56

120,12/90,09 И/5

Творожники песочные 70 60 7,49/
6,42

14,2/.
12,17

30,91/
26,5

281,96/241,68 VII/5

ужин:

Свекла тушеная в сметане 150 120 2,75/
2,2.

6,23/
4,99

12,31/
9,85

120,38/96,3 IX/5

Котлета рыбная 
любительская

70 60 8,74/ . 
7,49

2,18/
1,87

4,22/
3,62

71,42/61,22 VI/7

Чай с сахаром 200 150 0,06/
0,05

0,01/
0,01

15,25/
11,44

62,5/46,88 П/4

Итого за восьмой день: 1774,57/1377,8



День 9 (четверг) л

завтрак: Каша молочная пшеничная 
жидкая

200 150 7,42/
5,57

7,26/
5,44

36,39/ 
: 27,29

243,73/1 82,8 1/9

Кофейный напиток с 
молоком

200 150 1,4/ 
. 1,05

0,02/
0,02

17,35
/13,01

75,18/56,39 Н/1

Бутерброд с маслом 40 ' 35 .2,84/' 
1,3

29,16/
13,33

17,5/
8,00

343,74/157,14 III/1

второй завтрак

Сок 200 200 1/1 . 0/0 20,2/20,2 92/92 XIII

обед:

V

Салат из соленого огурца и 
зеленого горошка с луком

60 45 0,51/0,38 3,07/
2,30

1,55/1,17 36,90/27,68 IV /7

Борщ с фасолью и 
картофелем

250 200 3,82/
3,06

5, 13/
4,1

16,19/
12,95

126,14/100,91 V/10

Картофель отварной 150 120 2,76/
2,21

7,17/
5,74

16,43/
13,14

129,54/103,63 IX/4

Печень говяжья по- 
строгановски

70 60 10,24/
8,78

9,37/
8,03

3,79/.
3,25

140,41/120,35 VI/13

Компот из кураги 200 150 0,33/
0,25

0,2/
0,15

21,87/
16,4

90,58/67,94 И/11

полдник:

Молоко кипяченое 200 150 5,59/
4,19

6,38/
4,79

10,08/
7,56

120,12/90,09 II/5

Булочка с присыпкой 30 30 2,25/2,25 0,87/0,87 15,42/15,42 78,60/78,60

ужин:

Омлет натуральный 100 80 8,62/
6,89

13,23/
10,58

2,34/
1,87

162,89/130,31 XII/1

Икра баклажанная 60 45 . 0,72/0,54 0,06/0,05 2,70/2,03 88,80/66,60 IV/7

Чай с лимоном 200 150 0,06/
0,05

0,01/
0,01

15,25/
11,44

62,5/46,88 II/3

Итого за девятый день: 1862,82/1363,48



../^(пятница)

[ завтрак:

Запеканка из творога 100 80 17,64/ . 
14,11 . :

12,21/
9,77

15,73/
12,59

246,59/197,27 XI/3

Молоко сгущенное 50: . 30 3,60/0,22 0,43/0,23 2,76/1,67 16,40/9,84 Х /6

Какао с молоком 200 150 3,39/
2,54

0,7/
0,53

32,73/
24,55

150,87/113,15 11/2

Бутерброд с маслом и сыром 40 . 35 10,34/
6,67

14,74/ . 
9,51

■ 15,31/ 
9,88

235,18/151,73 II1/2

второй завтрак:

Свежий фрукт 100 100 0,4/0,4 0,4/0,4 10,4/10,4 45/45 . XIV ,

обед:

Салат из ,свёклы с чесноком 60 45 0,81/ . 
0,61

6,0 6/ 
4,55

4,3:1/
3,24

75,71/56,79 IV/2 ,

Суп картофельный с 
макаронными изделиями

. 250 200 2,77/.
.2,22

2,95/ ■ 
2,36

15,14/
12,11

113,55/90,84 V/11

Картофельная запеканка с 
мясом

200 180 25,61/
19,79

25,85/
19,98

20,76/
16,04

418,11/323,09 VI/14

Соус томатный 50 30 0,54/
0,32

1,86/ .. 
1,12

3,46/
2,08

33,46/20,07 У Х/5

Компот из плодов 
консервированных

200 150 0,63/
0,47

0,26/
0,2

40,15/
30,11

165,4/124,05 II/8

полдник:

Кефир 200 150 5,6/'
4,2

4,38/
3,29

8,18/
6,14

94,52/70,89 , II/6 . :

Коржик молочный 70 60 4,76/
4,08

8,54/
7,32

48,08/
41,21

288,21/247,04 VII/6

ужин:

Вареники ленивые с 
творогом

200 150 28,5/
21,19

21,57/
16,18

28,51/
■21,39

423,51/317,64 XI/3

Чай с сахаром 200 150 0,06/
0,05

0,01/
0,01

15,25/
11,44

62,5/46,88 ■ И/4

Итого за десятый день: 1862,82/1363,48

Итого за весь 
период:

19602,27/14601,02



Среднее
значение за 
период:
Содержание
белков, жиров, 
углеводов в 
меню за период 
в % от 
калорийности



1960 ,23/1460,10

Белки -
12- 15% от 

калорийности рациона;
Жиры -  

30 - 32% от 
калорийности рациона 

Углеводы -  
55 - 58% от 

калорийности рациона



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» г.Вуктыл 
от «25» августа 2020 года№  172 

(приложение 2)

Объемы порций для питания детей

Наименование блюда
Возраст детей

от 1 года 3-х 
месяцев до 3-х лет от 3-х до 8-ми лет

Завтрак
Каша молочная 200 200
Батон 30 30
Масло сливочное (для бутерброда) 5 5
Сыр 10 10
Напиток 150 200
Суммарный объем блюд* 395 445
Обед
Первое блюдо 150 200
Блюдо из мяса, птицы, рыбы 60 70
Г арнир 100- 120 150
Салат 40 60
Напиток 150 200
Хлеб белый 30 30
Суммарный объем блюд* 530-550 710
Полдник
Молоко (кефир, йогурт, напиток) 200 200
Булочка, печенье 45 60
Суммарный объем блюд* 245 260
Ужин
Овощное (творожное) блюдо 200 200 - 250
Напиток 150 200
Хлеб ржаной 50 50
Суммарный объем блюд* 400 450 -5 0 0

*  Расчет суммарного объема блюд соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 
(СанПиН 2.4.1.3049-13)



УТВЕРЖДЕН 
приказом МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» г.Вуктыл 
от «25» августа 2020 года № 172 

(приложение 3)

График закладки продуктов в котел на 2020 - 2021 учебный год

06.00 - молоко для каши; сухофрукты в III блюдо;
06.10 - мясо, куры в I блюдо; мясо во II блюдо;
06.50 - крупа, сахар в кашу;
07.00 - масло в кашу; какао, чай; сахар в III блюдо;
09.00 - картофель в I блюдо; крупы, картофель в гарнир;
09.30 - масло во II блюдо; крупы в I блюдо;
10.00 - макароны во II блюдо; овощи в салат, соус;
11.30 - тесто для выпечки;
12.00 - овощи, крупы для запеканок; молоко для полдника;
15.00 - овощи для тушения;
16.00 - продукты для соуса, салата; чай.



УТВЕРЖДЕН . 
приказом МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» г.Вуктыл 
от «25» августа 2020 года № 172 

(приложение 4)

График выдачи готовых блюд с пищеблока в группы на 2020 -  2021 учебный год

Г руппа I завтрак II завтрак Обед Полдник Ужин
Первая группа 

раннего 
возраста 

(дети от одного 
года трех 

месяцев до 
двух лет)

08.00 09.30 10.50 14.50 16.50

Вторая группа 
раннего 
возраста 

(дети от двух 
до трех лет)

08.05 09.30 11.15 14.50 16.50

Младшая 
группа 

(дети от трех до 
четырех лет)

08.10 09.30 11.45 14,50 16.50

Средняя группа 
(дети от 

четырех до 
пяти лет).

08.10 09.30 12.00 15.00 17.00

Старшая 
группа 

(дети от пяти 
до шести лет)

08.15 09.30 12.10 15.00 17.00

Подготовитель
ная к школе 

группа 
(дети от шести 
до восьми лет)

08.20 09.30 12.20 15.00 17.00



УТВЕРЖДЕНО 
приказом МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» г.Вуктыл 
от «25» августа 2020 года № 172 

(приложение 5)

Положение 
о бракеражной комиссии 

1. Общие положения
1.1. Положение об бракеражной комиссии (далее — Положение) является 

локальным нормативным актом Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл (далее -  Детский сад).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (далее -  СанПиН 2.4.1.3049-13).

1.3. Бракеражная комиссия создается в Детском саду и действует в целях 
осуществления качественного и систематического контроля организации питания детей, 
качества доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований при приготовлении и раздачи пищи.

1.4. Бракеражная комиссия работает в тесном контакте с администрацией 
Детского сада, Общим родительским собранием Детского сада.

1.5. Все блюда и кулинарные изделия, изготавливаемые и (или) реализуемые на 
пищеблоке Детского сада, подлежат обязательному бракеражу по мере их готовности. 
Бракераж пищи производится до начала отпуска каждой вновь приготовленной партии.

1.6. Для проведения бракеража поступающей продукции и готовых блюд 
Детский сад имеет журналы:

-  Журнал бракеража готовой кулинарной продукции (бракеражный журнал);
-  Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на

пищеблок.

2. Порядок создания бракеражной комиссии и ее состав
2.1. Бракеражная комиссия создается приказом Детского сада до начала 

учебного года, а также летнего периода.
2.2. Бракеражная комиссия состоит из представителей администрации Детского 

сада и медицинских сестер ГБУЗ РК «ВЦРБ» (по согласованию). Также в состав 
бракеражной комиссии могут включаться шеф-повар, повар и представители 
родительской общественности (по решению Общего родительского собрания).

3. Полномочия бракеражной комиссии
3.1. Бракеражная комиссия Детского сада полномочна:



-  осуществлять контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при 
транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания;

-  проверять на пригодность складские и другие помещения для хранения 
продуктов питания, а также условия их хранения;

-  ежедневно следить за правильностью составления меню;
-  контролировать организацию работы на пищеблоке;
-  осуществлять контроль сроков реализации продуктов питания и качества 

приготовления пищи;
-  проверять соответствие пищи физиологическим потребностям детей в 

основных пищевых веществах;
-  следить за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока;
-  периодически присутствовать при закладке основных продуктов, проверять 

выход блюд;
-  проводить органолептическую оценку готовой пищи в соответствии с 

методикой проведения (приложение к Положению), с занесением результатов 
органолептической оценки в Журнал бракеража готовой кулинарной продукции 
(бракеражный журнал);

-  приостанавливать выдачу готовой пищи в группы, в случае выявления 
каких-либо нарушений и до принятия особых необходимых мер по устранению причин 
замечаний. При проведении бракеража бракеражная комиссия руководствуется 
требованиями к технологии и качеству приготовления блюд и кулинарных изделий в 
соответствии с «Технологическими картами»;

-  проверять соответствие объемов приготовленного питания объему разовых 
порций и количеству детей.

4. Оценка организации питания в Детском саду.
4.1. Оценка качества блюд и кулинарных изделий производится по 

органолептическим показателям: вкусу, цвету и запаху, внешнему виду и консистенции.
4.2. Оценка качества продукции заносится в Журнал бракеража готовой 

кулинарной продукции (бракеражный журнал) до начала ее реализации. Выдача готовой 
пищи производится только после снятия пробы и занесения соответствующей записи в 
Журнал бракеража готовой кулинарной продукции (бракеражный журнал). При этом в 
журнале необходимо отмечать результат пробы каждого блюда, а не рациона в целом. В 
случае выявления каких-либо нарушений, замечаний бракеражная комиссия вправе 
приостановить выдачу готовой пищи в группы до принятия необходимых мер по 
устранению замечаний.

5. Ответственность
Бракеражная комиссия Детского сада несет ответственность за:
5.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение функций.
5.2. Соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, Республики Коми, другим нормативным правовым актам.

6. Заключительные положения
6.1. Члены бракеражной комиссии работают на добровольной основе.



6.2. Администрация Детского сада при установлении стимулирующих надбавок 
к должностным окладам работников, либо при премировании вправе учитывать работу 
членов бракеражной комиссии;

6.3. Администрация Детского сада обязана содействовать деятельности 
бракеражной комиссии и принимать меры к устранению нарушений и замечаний, 
выявленных бракеражной комиссией.

Приложение
к Положению о бракеражной комиссии

Методика органолептической оценки пищи
1. Органолептическую оценку начинают с внешнего осмотра образцов пищи. 

Осмотр Лучше проводить при дневном свете. Осмотром определяют внешний вид пищи, 
ее цвет.

2. Определяется запах пищи. Запах определяется при затаенном дыхании. Для 
обозначения запаха пользуются эпитетами: чистый, свежий, ароматный, пряный, 
молочнокислый, гнилостный, кормовой, болотный, илистый. Специфический запах 
обозначается: селедочный, чесночный, мятный, ванильный, нефтепродуктов и прочее.

3. Вкус пищи, как и запах, следует устанавливать при характерной для нее 
температуре.

4. При снятии пробы необходимо выполнять некоторые правила 
предосторожности: из сырых продуктов пробуются только те, которые применяются в 
сыром виде; вкусовая проба не проводится в случае обнаружения признаков разложения в 
виде неприятного запаха, а также в случае подозрения, что данный продукт был причиной 
пищевого отравления.

Органолептическая оценка первых блюд
5. Для органолептического исследования первое блюдо тщательно 

перемешивается в котле и берется в небольшом количестве на тарелку. Отмечают 
внешний вид и цвет блюда, по которому можно судить о соблюдении технологии его 
приготовления. Следует обращать внимание на качество обработки сырья: тщательность 
очистки овощей, наличие посторонних примесей и загрязненности.

6. При оценке внешнего вида супов и борщей проверяют форму нарезки 
овощей и других компонентов, сохранение ее в процессе варки (не должно быть помятых, 
утративших форму, и сильно разваренных овощей и других продуктов).

7. При органолептической оценке обращают внимание на прозрачность супов 
и бульонов, особенно изготавливаемых из мяса и рыбы. Недоброкачественное мясо и 
рыба дают мутные бульоны, капли жира имеют мелкодисперсный вид и на поверхности 
не образуют жирных янтарных пленок.

8. При проверке пюреобразных супов пробу сливают тонкой струйкой из 
ложки в тарелку, отмечая густоту, однородность консистенции, наличие непротертых 
частиц. Суп-пюре должен быть однородным по всей массе, без отслаивания жидкости на 
его поверхности.

9. При определении вкуса и запаха отмечают, обладает ли блюдо присущим 
ему вкусом, нет ли постороннего привкуса и запаха, наличия горечи, несвойственной



свежеприготовленному блюду кислотности, недосоленности, пересола. У заправочных и 
прозрачных супов вначале пробуют жидкую часть, обращая внимание на аромат и вкус. 
Если первое блюдо заправляется сметаной, то вначале его пробуют без сметаны.

10. Не разрешаются блюда с привкусом сырой и подгорелой муки, с 
недоваренными или сильно переваренными продуктами, комками заварившейся муки, 
резкой кислотностью, пересолом и другим.

Органолептическая оценка вторых блюд
11. В блюдах, отпускаемых с гарниром и соусом, все составные части 

оцениваются отдельно. Оценка соусных блюд (гуляш, рагу) дается общая.
12. Мясо птицы должно быть мягким, сочным и легко отделяться от костей.
13. При наличии крупяных, мучных или овощных гарниров проверяют также их 

консистенцию. В рассыпчатых кашах хорошо набухшие зерна должны отделяться друг от 
друга.



УТВЕРЖДЕНА 
приказом МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» г.Вуктыл 
от «25» августа 2020 года № 172 

(приложение 6)

ИНСТРУКЦИЯ
по осуществлению входного контроля поступающих на склад продуктов

1. Общие положения
1.1. Инструкция по осуществлению входного контроля поступающих на склад 

продуктов (далее -  Инструкция) является локальным нормативным актом Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 
(далее -  Детский сад).

1.2. Инструкция разработана в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13.

1.3. Ответственным лицом за осуществление входного контроля поступающих на 
склад продуктов является кладовщик Детского сада.

1.4. Кладовщик производит входной контроль за получаемыми на склад Детского 
сада продуктами при каждой их поставке поставщиком.

1.5. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья на склад Детского сада 
осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Продукция должна поступать в Детский сад в таре производителя (поставщика).
1.6. Кладовщик контролирует сопроводительную документацию, поступающую с 

продуктами. Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, 
маркировочные ярлыки (или их копии) должны сохраняться до окончания реализации 
продукции.

Результаты входного контроля регистрируются в Журнале бракеража 
скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на склад Детского сада, который 
хранится в течение одного года.

1.7. Не допускаются к приему в Детский сад пищевые продукты с признаками 
недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных документов, 
подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в случае если 
наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2. Функции кладовщика при осуществлении входного контроля поступающих на
склад продуктов

2.1. На кладовщика Детского сада возлагаются следующие функции:
-  обеспечение своевременного заказа, получения, сохранности и хранения 

продуктов питания;
-  проведение правильной выдачи (по весу, согласно меню-раскладке) продуктов 

питания на пищеблок;
-  строгое соблюдение сроков реализации поступивших на склад Детского сада 

продуктов питания;



-  запас необходимым набором продуктов питания на период не менее 7 рабочих
дней;

-  ведение необходимой документации при осуществлении входного контроля 
поступающих на склад продуктов.

3. Должностные обязанности кладовщика при осуществлении входного контроля
поступающих на склад продуктов

3.1. Для выполнения функций, изложенных в пункте 2 настоящей Инструкции, 
кладовщик обязан:

3.1.1. Следить за наличием и исправностью оборудования и инвентаря, 
противопожарных средств, состоянием помещений кладовой. Обо всех неисправностях 
незамедлительно сообщать заведующему хозяйством.

3.1.2. Организовывать проведение погрузочно-разгрузочных работ в кладовую с 
соблюдением всех норм, правил и требований охраны труда и безопасности.

3.1.3. Проверять соответствие принимаемых на склад продуктов сопроводительным 
документам и требованиям, предъявляемым к качеству продуктов (наличие 
сопроводительных документов, документов, удостоверяющих качество и безопасность 
продуктов).

Получать продукты от поставщиков согласно накладной, осуществлять 
взвешивание и сверку с сопроводительными документами.

3.1.4. Обеспечивать сбор, хранение и своевременный возврат тары на базу 
поставщика.

3.1.5. Обеспечивать сохранность продуктов питания, соблюдая товарное соседство.
3.1.6. Соблюдать режим хранения продуктов; иметь 7-дневный запас продуктов

питания.
3.1.7. Вести ежедневный учет движения продуктов по наименованиям, количеству и 

цене в журнале складского учета.
3.1.8. Осуществлять обсчет меню-требований в количественном и суммарном 

выражении.
3.1.9. Участвовать в составлении меню-раскладки на каждый день; составлять заявки 

на поставку продуктов питания, своевременно направлять их поставщикам.
3.1.10. Выдавать продукты повару строго по весу, указанному в меню- 

раскладке.
3.1.11. Составлять дефектные ведомости в случае недостачи или порчи 

продуктов.
3.1.12. Следить за своевременной реализацией продуктов питания.
3.1.13. Следить за правильным хранением скоропортящихся продуктов и 

продуктов длительного хранения.
3.1.14. Своевременно сдавать необходимые отчеты в бухгалтерию.
3.1.15. Принимать участие в проведении инвентаризаций.
3.1.16. Следить за санитарным состоянием кладовых, обеспечивать их 

надлежащее содержание.
3.1.17. Соблюдать требования пожарной безопасности в кладовых помещениях.

4. Требования к хранению пищевых продуктов
4.1. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками 

годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно
технической документацией. Контроль соблюдения температурного режима в холодильном



оборудовании осуществляется кладовщиком ежедневно, результаты заносятся в журнал учета 
температурного режима в холодильном оборудовании, который хранится в течение года.

4.2. При наличии одной холодильной камеры места хранения мяса, рыбы и 
молочных продуктов должны быть разграничены.

4.3. Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются 
приборами для измерения температуры и влажности воздуха.

4.4. Хранение продуктов в холодильных и морозильных камерах осуществляется на 
стеллажах и подтоварниках в таре производителя в таре поставщика или в промаркированных 
емкостях.

4.5. Молоко хранится в той же таре, в которой оно поступило, или в 
потребительской упаковке.

4.6. Масло сливочное хранится на полках в заводской таре или брусками, 
завернутыми в пергамент, в лотках.

4.7. Крупные сыры хранятся на стеллажах, мелкие сыры - на полках в 
потребительской таре.

4.8. Сметана, творог хранятся в таре с крышкой. Не допускается оставлять ложки, 
лопатки в таре со сметаной, творогом.

4.9. Яйцо хранится в коробах на подтоварниках в сухих прохладных помещениях 
(холодильниках) или в кассетах, на отдельных полках, стеллажах. Обработанное яйцо 
хранится в промаркированной емкости в производственных помещениях.

4.10. Крупа, мука, макаронные изделия хранятся в сухом помещении в заводской 
(потребительской) упаковке на подтоварниках либо стеллажах на расстоянии от пола не менее 
15 см, расстояние между стеной и продуктами должно быть не менее 20 см. Крупы не должны 
содержать посторонних примесей.

4.11. Ржаной и пшеничный хлеб хранятся раздельно на стеллажах и в шкафах, при 
расстоянии нижней полки от пола не менее 35 см. Дверки в шкафах должны иметь отверстия 
для вентиляции. При уборке мест хранения хлеба крошки сметают специальными щетками, 
полки протирают тканью, смоченной 1 % раствором столового уксуса.

4.12. Картофель и корнеплоды хранятся в сухом, темном помещении; капусту - на 
отдельных стеллажах, в ларях; квашеные, соленые овощи - при температуре не выше +10°С.

4.13. Плоды и зелень хранятся в ящиках в прохладном месте при температуре не 
выше +12°С. Озелененный картофель не допускается использовать в пищу.

4.14. Продукты, имеющие специфический запах (специи, сельдь), следует хранить 
отдельно от других продуктов, воспринимающих запахи (масло сливочное, сыр, чай, сахар, 
соль и другие).

4.15. Кисломолочные и другие готовые к употреблению скоропортящиеся продукты 
перед подачей детям выдерживают в закрытой потребительской упаковке при комнатной 
температуре. до достижения ими температуры реализации 15°С +/- 2°С, но не более одного 
часа.

4.16. Молоко, поступающее в Детский сад в бидонах и флягах, перед употреблением 
подлежит обязательному кипячению не более 2 -3  минут.

4.17. Потребительскую упаковку консервированных продуктов перед вскрытием 
промывают проточной водой и вытирают.

5. Ответственность кладовщика при осуществлении входного контроля
поступающих на склад продуктов

5.1. Кладовщик при осуществлении входного контроля поступающих на склад 
продуктов несет ответственность за:



-  своевременный заказ продуктов; обеспечение свежими, доброкачественными 
продуктами;

-  получение качественных продуктов и наличие сопроводительных документов к
ним;

-  сохранность продуктов и соблюдение сроков их реализации;
-  своевременное списание недоброкачественных продуктов;
-  соблюдение норм выдачи продуктов на пищеблок;
-  соблюдение санитарно-гигиенического режима в кладовых;
-  выполнение требований настоящей Инструкции;
-  совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности 

правонарушения в пределах, определяемых действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации;

-  причинение материального ущерба Детскому саду в пределах, определенных 
действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской 
Федерации.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 
Устава Детского сада, Правил внутреннего трудового распорядка, требований настоящей 
Инструкции, иных локальных нормативных актов, распоряжений заведующего Детским 
садом, кладовщик несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 
законодательством Российской Федерации. За грубое нарушение трудовых обязанностей в 
качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- 
гигиенических требований к условиям хранения и реализации пищевых продуктов кладовщик 
привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных 
административным законодательством Российской Федерации.

5.4. За виновное причинение Детскому саду или участникам образовательных 
отношений ущерба в связи с исполнением (неисполнением или не надлежащим исполнением) 
своих должностных обязанностей кладовщик несет материальную ответственность (за 
продукты и все имущество кладовой) в порядке и пределах, установленных трудовым и 
гражданским кодексом Российской Федерации.
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