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Приказ 

 

О требованиях к перевозке и приему пищевых продуктов в 

МАДОУ № 11 

 

В целях выполнения СанПиН 2.3/2.4.3590-20., соблюдения технологии 

приготовления пищи и использования качественного ассортимента продуктов в 

ДОУ, обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников, недопущении 

приёма в ДОУ пищевых продуктов, продовольственного сырья, не имеющих 

документов, подтверждающих их качество, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Должностные обязанности ответственного за прием, 

хранение и реализацию продуктов питания (растительного и животного 

происхождения) (приложение 1); 

2. Транспортировку пищевых продуктов проводить в условиях, 

обеспечивающих их сохранность и предохраняющих от загрязнения продукты 

питания. Ответственность за приём возложить на кладовщика Прокудину М.М. 

3. Доставку пищевых продуктов осуществлять специализированным 

транспортом, имеющим санитарный паспорт, при условии обеспечения 

раздельной транспортировки продовольственного сырья и готовых пищевых 

продуктов, не требующих тепловой обработки. Ответственность за контроль 

возложить на кладовщика Прокудину М.М. 

4. Допускается использование одного транспортного средства для 

перевозки разных групп пищевых продуктов при условии использования 

транспортного средства с кузовом, разделенным на изолированные отсеки для 

раздельного размещения сырья и готовых пищевых продуктов. Ответственность 

за контроль возложить на кладовщика Прокудину М.М. 

5. Скоропортящиеся продукты перевозить специализированным 

охлаждаемым или изотермическим транспортом, обеспечивающим сохранение 

установленных температурных режимов хранения, либо в изотермических 

контейнерах. Ответственность за контроль возложить на кладовщика Прокудину 

М.М. 

6. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты 

должны иметь личную медицинскую книжку установленного образца с 

результатами медицинских осмотров, в т. ч. лабораторных обследований и 
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отметкой о прохождении профессиональной гигиенической подготовки, 

спецодежду для погрузки и выгрузки. Ответственность за контроль возложить на 

кладовщика Прокудину М.М. 

7. Тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и 

использоваться строго по назначению. Не допускать использования для 

перевозки продуктов кухонное оборудование. Ответственность за контроль 

возложить на кладовщика Прокудину М.М. 

8. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в 

дошкольные организации осуществляется при наличии документов, 

подтверждающих их качество и безопасность. Продукция поступает в таре 

производителя (поставщика). Документация, удостоверяющая качество и 

безопасность продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) должны 

сохраняться до окончания реализации продукции. Ответственность возложить 

на кладовщика Прокудину М.М. 

9. Кладовщику Прокудиной М.М. осуществлять входной контроль 

поступающих продуктов (бракераж сырых продуктов) согласно Алгоритма 

приемки продуктов питания и порядка действий при выявлении поставок 

некачественных продуктов питания. (приложение 2). 

10. Не допускать к приему пищевые продукты с признаками 

недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных документов, 

подтверждающих их качество и безопасность. Ответственность за контроль 

возложить на кладовщика Прокудину М.М. 

11. Пищевые продукты хранить в соответствии с условиями хранения 

и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в 

соответствии с нормативно-технической документацией. Ответственность за 

контроль возложить на кладовщика Прокудину М.М. 

12. Кладовщику Прокудиной М.М. проверять наличие и исправность 

приборов для измерения температуры воздуха, влажности воздуха, для 

холодильного оборудования - контрольные термометры. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ № 11                                                               И.В. Мельник 

 

С приказом ознакомлена:                                                                   М.М. Прокудина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом МАДОУ № 11 

№_60-1 от «_10_» января _2022 г. 

 

 
 

Алгоритм приемки продуктов питания 

и порядок действий при выявлении поставок некачественных продуктов 

питания 

 

1. Передача прав на продовольственные товары и результаты услуг 

по организации питания производится заказчиком согласно правилам и 

срокам, указанным в Договоре. 

2. За приемку товаров и качество поставляемых в 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 11 (далее – 

Учреждение) продуктов питания несет ответственность лицо, назначенное 

приказом заведующего Учреждения. 

3. Ответственный за приемку товаров должен произвести: 

3.1. сверку между товарной накладной и заявкой заказчика; 

3.2. контроль наличия и корректности документов, подтверждающих 

качество и безопасность продукции; 

3.3. проверку количества поставленного товара согласно товарной 

накладной; 

3.4. контроль сохранности упаковки, условий перевозки, срока 

годности и качества товара;  

3.5. проверку наличия у работников поставщика, которые 

непосредственно контактируют с продуктами (перевозка, разгрузка, 

хранение, приготовление и т. д.), действующих медицинских книжек, в 

которых поставлена отметка с голографическим знаком об аттестации по 

профессиональной гигиенической подготовке, а также запись о прохождении 

периодических медосмотров. (Лица с инфекционными заболеваниями и 

подозрениями на них к подобной работе не допускаются (приказ Минздрава 

№ 229 от 29.06.2000); 

3.6. проверку наличия транспорта, соответствующего условиям для 

перевозки различных видов продовольствия, которые устанавливает 

изготовитель (охлаждаемый или изотермический); 

3.7. проверку соблюдения правил товарного соседства, конструкции 

грузовых отделов, которая должна защищать товар от загрязнений и 

вредителей, а также на чистоту внутри кузова. 

4. По результатам рассматриваемых действий составляется и подписывается 

Акт приема товара (продуктов питания) по заключенным договорам в 

МАДОУ № 11 по итогу дня.  

Данный акт в оригинале хранится в Учреждении 1 календарный год. 

Копия акта, заверенная подписью заведующего, сдается в отдел питания ЦБ 



при сдаче остальных сопроводительных документов еженедельно. 

5. В случае выявления несоответствий по качеству, количеству, 

состоянию сопроводительных документов составляется ПРЕТЕНЗИОННЫЙ 

АКТ приемки продукции, поставленной по договору для обеспечения 

питания воспитанников МАДОУ № 11 (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Акт подписывает 

ответственное лицо за приемку товаров и представитель поставщика. 

6. В случае отказа поставщика на замену товара (продуктов 

питания), 

Вызовите заведующего ДОУ или дежурного администратора! 

ВНИМАНИЕ! Любое несоответствие по количеству, 

качеству или основополагающей информации (маркировка, 

этикетки, вкладыши, ярлыки, сертификат качества) служит 

основанием для приостановления или отказа от приемки 

товаров. 

ВНИМАНИЕ! С момента приема товарно-материальных 

ценностей полную ответственность за сохранение количества и 

качества принятых товаров несет материально-ответственное 

лицо. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К Алгоритму приемки продуктов 

питания и порядку действий 

при выявлении 

поставок некачественных продуктов питания 

 

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ 

приемки продукции поставленной по 

договору для обеспечения питания 

воспитанников 

 

МАДОУ № 11 

№ от   
время составления Акта   

 

Поставщик:      

(наименование, адрес) 

Наименование продукции:    

 Получено по накладной №:    

При поставке продукции обнаружено: 

недовоз:   
 

 

излишек: _  
 

 

неудовлетворительное качество: 
 

 

 

количество осмотренной продукции:   
 

Просьба: (до час мин ) 
довезти:   

 

заменить: 
 

 

 

 

удалить из накладной продукцию:   
 

 

 

 

Представитель заказчика Ф.И.О.     

Подпись   
 

 

Экспедитор от поставщика     Ф.И.О.      

    Подпись   
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