
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ САД №15 «СОЛНЫШКО» 
 

ПРИКАЗ  

от 28.12.2020                                                           №567 

 

Об организации питания воспитанников  

в МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» 

 

В связи с введением в действие СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 №32, в целях обеспечения качественного питания воспитанников 

образовательной организации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Шеф-повару Заббаровой Н.Н.: 

- осуществлять контроль изготовления продукции в соответствии с утверждённым 

ассортиментом, по технологическим документам, в том числе технологической карте, 

технологической инструкции. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в 

меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в технологических 

документах; 

- осуществлять посредством реализации основного (организованного) меню, 

включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню 

для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований (при 

наличии); 

- разрабатывать меню, предусматривая распределение блюд, кулинарных, мучных, 

кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник, ужин) с учетом 12-часового пребывания детей и с распределением 

калорийности суточного рациона 30% в соответствии с таблицей 1 приложения 9 к 

настоящему приказу; 

- предусматривать возможность  в течение дня отступление от норм калорийности по 

отдельным приемам пищи в пределах +/- 5% при условии, что средний % пищевой ценности 

за неделю будет соответствовать нормам, приведенным в таблице №2 приложения №9 к 

настоящим Приказу, по каждому приему пищи; 

- при разработке меню учитывать ассортимент среднесуточных наборов продукции и 

значение потребности: уменьшение количества сахара, соли, овощей, увеличено количество 

яйца куриного, кондитерских изделий (для детей от 1-3 лет), исключить колбасные изделия 

(приложение №7 к настоящему приказу), не допускать пищевой продукции согласно 

приложения 6 к настоящему приказу; 

- допускать замену одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на 

иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий только в соответствии с 

таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности (приложение №10 к 

настоящему Приказу); 

- для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами в меню 

использовать специализированную пищевую продукцию промышленного выпуска, 

обогащенную витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки 



промышленного выпуска.  

- в целях профилактики йододефицитных состояний у детей использовать соль 

поваренную пищевую йодированную при приготовлении блюд и кулинарных изделий; 

- отбирать суточную пробу от каждой партии приготовленной пищевой продукции в 

специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно 

закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, 

первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) отбирать в количестве не менее 100 г. 

Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды оставлять 

поштучно, целиком (в объеме одной порции); 

- суточные пробы хранить не менее 48 часов в специально отведенном в 

холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 °C до +6 °C; 

- при раздаче пищевых продуктов на группы обеспечить соблюдение массы порций 

для детей в зависимости от возраста (в граммах) согласно приложения 8 к настоящему 

приказу. 

- «Журнал бракеража готовой пищевой продукции» привести в соответствии с 

приложением №4 к настоящему Приказу в срок до 31.12.2020. 

2. Кухонным рабочим Епейкиной А.Ч., Ахмедовой В.М.:  

- в производственных помещениях ежедневно проводить влажную уборку с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Столы для приема пищи сотрудниками 

должны подвергаться уборке после каждого использования; 

-  для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений использовать 

отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в 

специально отведенных местах; 

- мытье посуды осуществлять ручным способом с обработкой всей посуды и столовых 

приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 

применению.  Хранить  в специально отведенных местах;  

- емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств 

промаркировать с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, 

предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со 

средством).  

3. Медицинской сестре Шарифулиной А.З. (по согласованию) проводить ежедневный осмотр 

работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и работников, 

непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с продовольственным 

сырьем, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, 

признаков инфекционных заболеваний. Результаты осмотра заносить в гигиенический 

журнал приложение №1 к настоящему Приказу на бумажном и/или электронном носителях. 

Список работников, отмеченных в журнале на день осмотра, должен соответствовать числу 

работников на этот день в смену. 

4. Поварам Янбаевой А.А., Юсуповой С.Я., Васфеевой А.Ф.: 

- использовать одноразовые перчатки при порционировании блюд, приготовлении 

холодных закусок, салатов; 

-  при нарушении целостности одноразовых перчаток и после санитарно-

гигиенических перерывов в работе заменять их новые. 

- не допускать: 

- нахождение на раздаче более 3 часов с момента изготовления готовых блюд, 

требующих разогревания перед употреблением; 

-  реализацию на следующий день готовых блюд; 

 - замораживание нереализованных готовых блюд для последующей реализации в 

другие дни; 

- для контроля температуры блюд на линии раздачи использовать термометры. 

Температура горячих жидких блюд и иных горячих блюд, холодных супов, напитков, 

реализуемых через раздачу, должна соответствовать технологическим документам; 

- готовые блюда реализовывать не позднее 2 часов с момента изготовления; 

- витаминные напитки готовить в соответствии с инструкциями непосредственно 



перед раздачей; 

- организовывать питьевой режим с использованием кипяченой питьевой воды, при 

условии кипячения воды не менее 5 минут; 

- до раздачи детям кипяченой воды охлаждать ее до комнатной температуры 

непосредственно в емкости, где она кипятилась; 

- осуществлять смену воды в емкости для ее раздачи не реже, чем через 3 часа. Перед 

сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобождаться от остатков воды, 

промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, 

ополаскиваться. Время смены кипяченой воды должно отмечаться в графике согласно 

приложения №11 и журнале учета смены кипяченой воды согласно приложения 12 к 

настоящему Приказу. 

4. Кладовщику Валовой О.В.: 

- вести ежедневную регистрацию показателей температурного режима и влажности 

хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на 

бумажном и (или) электронном носителях (рекомендуемые образцы приведены в 

приложениях №2 и 3 к настоящему Приказу). 

- обеспечивать  прием упакованной (бутилированной) питьевой водой при наличии 

документов, подтверждающих ее происхождение, безопасность и качество, соответствие 

упакованной питьевой воды обязательным требованиям; 

- обеспечивать условия для раздельного хранения пищевого продовольственного 

(пищевого) сырья. Для контроля соблюдения температурного режима хранения пищевой 

продукции использовать термометр, расположенный (встроенный) внутри холодильного 

оборудования. Результаты контроля должны ежедневно заноситься в журнал 

(рекомендуемый образец приведен в приложение №2 к настоящему Приказу); 

- пищевую продукцию, находящуюся на хранении, сопровождать информаций об 

условиях хранения, сроке годности данной продукции; 

- при хранении пищевой продукции соблюдать условия хранения и срок годности, 

установленные изготовителем; 

- при определении перечня заказа продуктов обратить внимание на ограничения по 

жирности продуктов (молоко и кисломолочные продукты не менее 2,5% и не более 3,5% 

жирности, изделия творожные – не более 9%); 

- в срок до 31.12.2020 года оформить соответствии с Приложением №5 к настоящему 

Приказу «Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции». 

5. Заместителю заведующего по АХР Чухмановой И.Ю.: 

- обеспечить складские помещения для хранения продукции приборами для 

измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - 

контрольными термометрами. 

6. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на зам.зав. по АХР 

Чухманову И.Ю.,  шеф-повара Заббарову Н.Н., кухонных рабочих Епейкину А.Ч., Ахмедову 

В.М., поваров Янбаеву А.А., Юсупову С.Я., Васфееву А.Ф., кладовщика Валовую О.В. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                                     О.А. Мельник 

 

 

 

 

 

 

 



 
С приказом ознакомлены и согласны: 

№ Ф.И.О. должность дата подпись 

1 Чухманова И.Ю. Зам.зав. по АХР   

2 Заббарова Н.Н. Шеф-повар   

3 Епейкина А.Ч. Кух.рабочий   

4 Ахмедов В.М. Кух.рабочий   

5 Янбаева А.А. Повар   

6 Юсупова С.Я. Повар   

7 Васфеева А.Ф. Повар   

8 Валовая О.В. Кладовщик   

9 Шарифулина А.З. Мед.сестра (по согласованию)   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу от 28.12.2020 №567 

 

 

Гигиенический журнал (сотрудники) 

 

N 

п/п 

Дата Ф.И.О. 

работн

ика 

(после

днее 

при 

наличи

и) 

Дол

жнос

ть 

Подпись 

сотрудника 

об отсутствии 

признаков 

инфекционны

х заболеваний 

у сотрудника 

и членов 

семьи 

Подпись сотрудника 

об отсутствии 

заболеваний 

верхних 

дыхательных путей 

и гнойничковых 

заболеваний кожи 

рук и открытых 

поверхностей тела 

Результат 

осмотра 

медицински

м 

работником 

(ответствен

ным лицом) 

(допущен/от

странен) 

Подпис

ь 

медици

нского 

работни

ка 

(ответс

твенног

о лица) 

1.        

2.        

3.        

        

 

 

 
 

Приложение  №2 

 к приказу от 28.12.2020 №567 

 

 

Журнал 

учета температурного режима холодильного оборудования 

 

Наименован

ие 

производств

енного 

помещения 

Наименова

ние 

холодильно

го 

оборудован

ия 

Температура в градусах Цельсия 

месяц/дни: (ежедневно) 

1 2 3 4 ..... 30 

        

 

Приложение №3 

к приказу от 28.12.2020 №567 

 

 

Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях 

 

N 

п/п 

Наименование 

складского 

помещения 

Месяц/дни: (температура в градусах Цельсия и влажность в 

процентах) 

1 2 3 4 5 6 



        

Приложение №4 

 к приказу от 28.12.2020 №567 

 

 

Журнал бракеража готовой пищевой продукции 

 

Дата и час 

изготовле

ния 

блюда 

Время 

снятия 

бракера

жа 

Наимен

ование 

готовог

о блюда 

Результаты 

органолепти

ческой 

оценки 

качества 

готовых 

блюд 

Разрешение 

к 

реализации 

блюда, 

кулинарног

о изделия 

Подписи 

членов 

бракераж

ной 

комиссии 

Результат

ы 

взвешива

ния 

порционн

ых блюд 

При

меча

ние 

        

 

 

Приложение N 5 

к приказу от 28.12.2020 №567 

 

 

Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции 

 

Дата и час, 

поступлени

я пищевой 

продукции 

Наи

мено

вани

е 

Фа

сов

ка 

дата 

выра

ботк

и 

изго

тови

тель 

пос

тав

щи

к 

колич

ество 

посту

пивше

го 

проду

кта (в 

кг, 

литра

х, шт) 

номер 

документа, 

подтверждаю

щего 

безопасность 

принятого 

пищевого 

продукта 

(декларация о 

соответствии, 

свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации, 

документы по 

результатам 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы) 

Результат

ы 

органоле

птическо

й оценки, 

поступив

шего 

продовол

ьственно

го сырья 

и 

пищевых 

продукто

в 

Условия 

хранени

я, 

конечн

ый срок 

реализа

ции 

Дата и 

час 

факти

ческой 

реализ

ации 

Подп

ись 

ответ

ствен

ного 

лица 

При

меча

ние 

             

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №6 

к приказу от 28.12.2020 №567 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

1. Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) 

признаками недоброкачественности. 

2. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов 

Таможенного союза. 

3. Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не прошедшие ветеринарно-

санитарную экспертизу. 

4. Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца. 

5. Непотрошеная птица. 

6. Мясо диких животных. 

7. Яйца и мясо водоплавающих птиц. 

8. Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а также яйца из хозяйств, 

неблагополучных по сальмонеллезам. 

9. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с 

ржавчиной, деформированные. 

10. Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженные 

амбарными вредителями. 

11. Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления. 

12. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 

13. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и 

ливерные колбасы, заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди. 

14. Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом. 

15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без 

термической обработки. 

16. Простокваша - "самоквас". 

17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 

18. Квас. 

19. Соки концентрированные диффузионные. 

20. Молоко и молочная продукция из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости 

продуктивных сельскохозяйственных животных, а также не прошедшая первичную 

обработку и пастеризацию. 

21. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 

22. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедших 

тепловую обработку. 

23. Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое. 

24. Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного питания. 

25. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный). 

26. Острые соусы, кетчупы, майонез. 

27. Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус. 

28. Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе энергетические). 

29. Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме выпечки). 

30. Ядро абрикосовой косточки, арахис. 

31. Газированные напитки; газированная вода питьевая. 

32. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров. 

33. Жевательная резинка. 

34. Кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%). 



35. Карамель, в том числе леденцовая. 

36. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного 

сырья. 

37. Окрошки и холодные супы. 

38. Яичница-глазунья. 

39. Паштеты, блинчики с мясом и с творогом. 

40. Блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрого 

приготовления. 

41. Картофельные и кукурузные чипсы, снеки. 

42. Изделия из рубленого мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, приготовленные в 

условиях палаточного лагеря. 

43. Сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности. 

44. Молоко и молочные напитки стерилизованные менее 2,5% и более 3,5% жирности; 

кисломолочные напитки менее 2,5% и более 3,5% жирности. 

45. Готовые кулинарные блюда, не входящие в меню текущего дня, реализуемые через 

буфеты. 

 

 

Приложение №7 

к приказу от 28.12.2020 №567 

 

Таблица 1 

Среднесуточные наборы пищевой продукции для детей до 7-ми 

лет (в нетто г, мл на 1 ребенка в сутки) 

 

N Наименование пищевой продукции или группы пищевой 

продукции 

Итого за сутки 

1 - 3 года 3 - 7 лет 

1 Молоко, молочная и кисломолочная продукция 390 450 

2 Творог (5% - 9% м.д.ж.) 30 40 

3 Сметана 9 11 

4 Сыр 4 6 

5 Мясо 1-й категории 50 55 

6 Птица (куры, цыплята-бройлеры, индейка - потрошеная, 1 

кат.) 

20 24 

7 Субпродукты (печень, язык, сердце) 20 25 

8 Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленое 32 37 

9 Яйцо, шт. 1 1 

10 Картофель 120 140 

11 Овощи (свежие, замороженные, консервированные), включая 

соленые и квашеные (не более 10% от общего количества 

овощей), в т.ч. томат-пюре, зелень, г 

180 220 

12 Фрукты свежие 95 100 

13 Сухофрукты 9 11 



14 Соки фруктовые и овощные 100 100 

15 Витаминизированные напитки 0 50 

16 Хлеб ржаной 40 50 

17 Хлеб пшеничный 60 80 

18 Крупы, бобовые 30 43 

19 Макаронные изделия 8 12 

20 Мука пшеничная 25 29 

21 Масло сливочное 18 21 

22 Масло растительное 9 11 

23 Кондитерские изделия 12 20 

24 Чай 0,5 0,6 

25 Какао-порошок 0,5 0,6 

26 Кофейный напиток 1 1,2 

27 Сахар (в том числе для приготовления блюд и напитков, в 

случае использования пищевой продукции промышленного 

выпуска, содержащих сахар, выдача сахара должна быть 

уменьшена в зависимости от его содержания в используемой 

готовой пищевой продукции) 

25 30 

28 Дрожжи хлебопекарные 0,4 0,5 

29 Крахмал 2 3 

30 Соль пищевая поваренная йодированная 3 5 

 

 

Таблица 2 

 

Среднесуточные наборы пищевой продукции для организации 

питания детей от 7 до 18 лет (в нетто г, мл, на 1 ребенка в сутки) 

 

N Наименование пищевой продукции или группы пищевой 

продукции 

Итого за сутки 

7 - 11 лет 

1 Хлеб ржаной 80 

2 Хлеб пшеничный 150 

3 Мука пшеничная 15 

4 Крупы, бобовые 45 

5 Макаронные изделия 15 



6 Картофель 187 

7 Овощи (свежие, мороженые, консервированные), включая 

соленые и квашеные (не более 10% от общего количества 

овощей), в т.ч. томат-пюре, зелень, г 

280 

8 Фрукты свежие 185 

9 Сухофрукты 15 

10 Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, в т.ч. 

инстантные 

200 

11 Мясо 1-й категории 70 

12 Субпродукты (печень, язык, сердце) 30 

13 Птица (цыплята-бройлеры потрошеные - 1 кат) 35 

14 Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленое 58 

15 Молоко 300 

16 Кисломолочная пищевая продукция 150 

17 Творог (5% - 9% м.д.ж.) 50 

18 Сыр 10 

19 Сметана 10 

20 Масло сливочное 30 

21 Масло растительное 15 

22 Яйцо, шт. 1 

23 Сахар (в том числе для приготовления блюд и напитков, в случае 

использования пищевой продукции промышленного выпуска, 

содержащих сахар, выдача сахара должна быть уменьшена в 

зависимости от его содержания в используемой готовой 

пищевой продукции) 

30 

24 Кондитерские изделия 10 

25 Чай 1 

26 Какао-порошок 1 

27 Кофейный напиток 2 

28 Дрожжи хлебопекарные 0,2 

29 Крахмал 3 

30 Соль пищевая поваренная йодированная 3 

31 Специи 2 

 



 

Приложение №8 

к приказу от 28.12.2020 №567 

 

 

МАССА ПОРЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ВОЗРАСТА (В ГРАММАХ) 

 

Блюдо Масса порций 

от 1 года до 3 

лет 

3 - 7 лет 7 - 8 лет 

Каша, или овощное, или яичное, или 

творожное, или мясное блюдо (допускается 

комбинация разных блюд завтрака, при этом 

выход каждого блюда может быть уменьшен 

при условии соблюдения общей массы блюд 

завтрака) 

130 - 150 150 - 200 150 - 200 

Закуска (холодное блюдо) (салат, овощи и т.п.) 
30 - 40 50 - 60 60 - 100 

Первое блюдо 150 - 180 180 - 200 200 - 250 

Второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса 

птицы) 
50 - 60 70 - 80 90 - 120 

Гарнир 110 - 120 130 - 150 150 - 200 

Третье блюдо (компот, кисель, чай, напиток 

кофейный, какао-напиток, напиток из 

шиповника, сок) 
150 - 180 180 - 200 180 - 200 

Фрукты 95 100 100 

 

 

Приложение №9 

к приказу от 28.12.2020 №567 

 

Таблица 1 

 

ПОТРЕБНОСТЬ В ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ, ЭНЕРГИИ, ВИТАМИНАХ 

И МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВАХ (СУТОЧНАЯ) 

 

Показатели Потребность в пищевых веществах 

1 - 3 лет 3-7 лет 7-8 лет 

белки (г/сут) 42 54 77 

жиры (г/сут) 47 60 79 

углеводы (г/сут) 203 261 335 



энергетическая ценность (ккал/сут) 
1400 1800 2350 

витамин C (мг/сут) 45 50 60 

витамин B1 (мг/сут) 0,8 0,9 1,2 

витамин B2 (мг/сут) 0,9 1,0 1,4 

витамин A (рет. экв/сут) 450 500 700 

витамин D (мкг/сут) 10 10 10 

кальций (мг/сут) 800 900 1100 

фосфор (мг/сут) 700 800 1100 

магний (мг/сут) 80 200 250 

железо (мг/сут) 10 10 12 

калий (мг/сут) 400 600 1100 

йод (мг/сут) 0,07 0,1 0,1 

селен (мг/сут) 0,0015 0,02 0,03 

фтор (мг/сут) 1,4 2,0 3,0 

 

 

Таблица 2 

 

Распределение в процентном отношении потребления пищевых 

веществ и энергии по приемам пищи в зависимости от времени 

пребывания в организации 

 

Тип организации Прием пищи Доля суточной потребности в 

пищевых веществах и энергии 

Дошкольные организации, 

организации по уходу и присмотру, 

организации отдыха (труда и 

отдыха) с дневным пребыванием 

детей 

завтрак 20% 

второй завтрак 5% 

обед 35% 

полдник 15% 

ужин 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №10 

 к приказу от 28.12.2020 №567 

 

Таблица замены пищевой продукции в граммах (нетто) с учетом их пищевой 

ценности 

Вид пищевой продукции Масса, г Вид пищевой продукции-

заменитель 

Масса, 

г 

Говядина 100 

Мясо кролика 96 

Печень говяжья 116 

Мясо птицы 97 

Рыба (треска) 125 

Творог с массовой долей жира 9% 120 

Баранина II кат. 97 

Конина I кат. 104 

Мясо лося (мясо с ферм) 95 

Оленина (мясо с ферм) 104 

Консервы мясные 120 

Молоко питьевое с массовой долей 

жира 3,2 % 
100 

Молоко питьевое с массовой долей 

жира 2,5% 

100 

Молоко сгущенное (цельное и с 

сахаром) 

40 

Сгущено-вареное молоко 40 

Творог с массовой долей жира 9% 17 

Мясо (говядина I кат.) 14 

Мясо (говядина II кат.) 17 

Рыба (треска) 17,5 

Сыр 12,5 

Яйцо куриное 22 

Творог с массовой долей жира 9% 100 
Мясо говядина 83 

Рыба (треска) 105 

Яйцо куриное (1 шт.) 41 

Творог с массовой долей жира 9% 31 

Мясо (говядина) 26 

Рыба (треска) 30 

Молоко цельное 186 

Сыр 20 

Рыба (треска) 100 
Мясо (говядина) 87 

Творог с массовой долей жира 9% 105 

Картофель 100 

Капуста белокочанная 111 

Капуста цветная 80 

Морковь 154 

Свекла 118 

Бобы (фасоль), в том числе 

консервированные 

33 

Горошек зеленый 40 

Горошек зеленый консервированный 64 

Кабачки 300 

Фрукты свежие 100 
Фрукты консервированные 200 

Соки фруктовые 133 



Соки фруктово-ягодные 133 

Сухофрукты:     

Яблоки 12 

Чернослив 17 

Курага 8 

Изюм 22 

 

Приложение №11 

 к приказу от 28.12.2020 №567 

 

График  смены кипяченной воды 

 

Наименование группы Время смены воды 

7.00 10.00 14.50 
Группа ОРН для детей от 1,6  до 1 года №1 + + + 
Группа ОРН для детей от 1 года до 2 лет №2 + + + 
Группа ОРН для детей от 3 до 4 лет №3 + + + 
Группа ОРН для детей от 2 до 3 лет №5 + + + 
Группа ОРН для детей от 2 до 3 лет №6 + + + 
Группа ОРН для детей от 6 лет до прекращения 

образовательных отношений №7 
+ + + 

Группа ОРН для детей от 3 до 4 лет №8 + + + 
Группа ОРН для детей от 4 до 5 лет №9 + + + 
Группа ОРН для детей от 5 до 6 лет №10 + + + 
Группа ОРН для детей от 4 до 5 лет №11 + + + 
Группа ОРН для детей от 6 лет до прекращения 

образовательных отношений №12 
+ + + 

Группа ОРН для детей от 4 до 5 лет №13 + + + 
Группа ОРН для детей от  5 до 6 лет №14 + + + 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №12 

 к приказу от 28.12.2020 №567 

 

Журнал учета смены кипяченой воды  

Наименование группы Дата 

 

Ф.И.О. 

воспитателя 

Время 

выдачи 

Подпись  Ф.И.О. 

помощника 

воспитателя 

Время 

выдачи 

Подпись 

помощника 

воспитателя 

Время 

выдачи 

Подпись 

помощника 

воспитател

я 

 

   7.00   10.00  14.50  
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