
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «БЕРЕЖОК» 

(МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» ) 

 

ПРИКАЗ 

 

 18 сентября    2018 года                                                                                   № 198-о 

г. Салехард 

 

 

О создании мобильной группы в МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Во исполнении приказа от 30 апреля 2014 года № 392-о п.4.4.3. о создании мобильных 

групп общественного контроля за организацией питания, с целью систематического 

контроля за выполнением требований Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.1.3049 -13)  в части приготовления и реализации пищевых и кулинарных 

изделий (раздел XV) и своевременным проведении контроля за организацией питания в 

дошкольных образовательных организациях, качеством поступающих продуктов, их 

правильном хранении и соблюдении сроков реализации блюд, соблюдении 

технологического процесса приготовления пищи в МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

приказа МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» от 26.02.2018 г. № 67/1 «Об утверждении 

Плана мероприятий,  направленных на совершенствование системы организации горячего 

питания обучающихся в МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» в 2018 году»,  

п р и к а з ы в а ю :   

 

1. Создать мобильную группу в составе:  

 председателя - заведующего Светланы Мубаряковны Мухтаровой,  

 заместителя председателя – заместителя заведующего по АХЧ Елены Егоровны 

Алиевой.  

Члены комиссии: 

 медицинская сестра  Светлана Александровна Нугманова, 

 технолог группы по организации питания МКУ АХО Еременкова Алена Григорьевна 

к.т. 3-21-46 

 председатель мобильной группы родительской общественности МБДОУ  – Быкова 

Олеся Викторовна, к.т. 8-906-816-37-00 

 представители родительской общественности: 

1) Долгорук Екатерина Анатольевна к.т. 8-922-096-62-85 

2) Шишкина Валерия Сергеевна, к.т. 8-919-550-1669 

3) Кухта Виталина Григорьевна, к.т. 8-900-398-5363 

 председатель общественной организации национально-культурной автономии татар  

города Салехарда «Ватан» Насибуллин Ильдус Ильясович (8 961-560-92-22).   

2. Администратору сайта Талдыкиной А.А.): 

2.1. Выложить в разделе «Родителям» - «Организация питания»:  

2.1.1. состав мобильной группы МБДОУ; 

2.1.2. план работы мобильной группы на 2018-2019 учебный год. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ                                                                                           С.М. Мухтарова                   



С приказом от 18.09.2018 г № 198-о ознакомлен (а): 

  

«____» _______ 2018 год      _____________________    / Бугаева В.А. 

 

«____» _______ 2018 год      _____________________    / Алиева Е.Е. 

 

«____» _______ 2018 год      _____________________    / Талдыкина А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

План работы муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Бережок»  

по организации питания детей на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятия  

Сроки 

выполнения 
Ответственные Форма исполнения 

1.  Производить своевременный ремонт и замену холодильного, 

технологического оборудования пищеблока, приобретение столовой, 

кухонной посуды. 

 В течение года зав. МБДОУ, 

зам. зав. по АХЧ. 

 

2.  Обеспечить сбалансированное и рациональное питание детей в 

дошкольном учреждении за счет соблюдения возрастных 

физиологических норм, своеобразной коррекции питания, искусственной 

витаминизации холодных напитков, аскорбиновой кислотой. 

Постоянно  зав. МБДОУ, 

медсестра, 

зам. зав. по АХЧ. 

Журналы 

3.  Оформить методическую базу по организации питания: обновить 10- 

дневное меню с учетом разработанных технологических карт наиболее 

распространенных блюд; обновить документацию. 

 

постоянно 

 

зав. МБДОУ, 

зам. зав. по АХЧ.  

медсестра.  

шеф- повар. 

Документация 

4.  Разработать график выдачи и приема пищи в пищеблоке и группах август медсестра.  

шеф- повар. 

График 

5.  Обеспечить правильную организацию питания в возрастных группах: вес 

блюд, сервировка стола, режим питания, психологический настрой. 

Постоянно 

 

1 раз в квартал 

Воспитатели, 

Младшие воспитатели, 

Мобильная группа 

Консультация 

6.  Усилить контроль за закладкой продуктов в котел, выход и раздачу 

готовых блюд. 

1 раз в квартал Мобильная группа Акт 

7.  Провести производственное совещание по теме «Организация питания 

детей в ДОУ» 

Ноябрь  Заведующий 

Мобильная группа 

Совет учреждения 

Протокол 

8.  Проводить мини совещания с работниками пищеблока, медсестрой, 

кладовщиком. 

В течении  года зав. МБДОУ, 

медсестра. 

Протокол 

9.  Обеспечить правильное хранение продуктов с учетом температурного 

режима и соблюдения сроков хранения  

Постоянно Шеф-повар 

Кладовщик 

медсестра 

Акт 

10.  Контроль соответствия продуктов питания Спецификации 1 раз в квартал Мобильная группа Акт 

11.  Обеспечить ежемесячный анализ состояния организации питания детей на 

основе Акта проверок мобильной группы,  анализа накопительной 

ведомости, анализа меню 

До 05 числа 

каждого месяца 

зав. МБДОУ, 

медсестра, 

шеф-повар 

Анализ 

12.  Провести самоанализ исполнения должностных обязанностей. ноябрь 

 

Медсестра  

шеф-повар. 

Справка -анализ 

13.  Проводить консультации для младших воспитателей, воспитателей по 

организации питания 

Провести тематическое собеседование 

По мере 

необходимости 

Медсестра, 

Зам. заведующего ВМР 

 

Консультация  

 


