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Об организации питания детей в 202,0-2021 учебном году

В целях осуществления эффективной деятельности, контроля за качеством 
приготовления пищи, соблюдения технологических и санитарных норм на пищеблоке 
детского сада, руководствуясь Постановлением Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.12. 2013г. №66 «Об утверждении СанПиН 3.1.2.3149-13 Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных организациях»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Сорганизовать питание детей в МБДОУ в соответствии с «Примерными 10-ти дневными 
меню для организации питания детей в возрасте от 2года до 3-х лет и от 3-х до 7 лет, 
посещающих МБДОУ с 10,5-часовым режимом функционирования», в соответствии с 
требованиями СанПин 3.1.2.3149-13 Изменения в меню разрешается вносить только с 
разрешения заведующего МБДОУ.
2.Возложить ответственность за организацию питания на медицинскую сестру.

3.Утвердить график приема пищи:

ГРУППА ЗАВТРАК ОБЕД ПОЛДНИК

Группа раннего развития 8.00 12.10 15.30

Младшая 8.10 12.20 15.35

Средняя группа 8.20 12.30 15.40

Подготовительная группа 8.30 12.40 15.45

3. Ответственному за питание медицинской сестре Маленкиной М. А
- составлять меню-заказ накануне предшествующего дня, указанного в меню;
- представлять меню на утверждение заведующей накануне предшествующего дня, 
указанного в меню;
- возврат и добор продуктов в меню оформлять не позднее 9.00;
- при составлении меню-заказа учитывать требования СанПиН, раздел XVI Требования к 
составлению меню для организации питания детей разного
возраста.
4.Ответственным за бракераж сырой продукции назначить. Завхоза Н.Г. Ефимову
. соблюдать требования СанПиН XV. Требования к условиям хранения, приготовления и 
реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий.. Требования к перевозке и приему 
в дошкольные организации пищевых продуктов.
5.Выдачу продуктов из кладовой в пищеблок производить в соответствии с утвержденным 
графиком.
7. Бракеражной комиссии вести свою работу в соответствии с п. 16.17. СанПиН.
8. Ответственность за организацию питания детей каждой группы несут воспитатель и 
помощник воспитателя:
Группа « Гномики»- воспитатель Бурущук Е.С.Волгина О.С . помощник Воспитателя 
Романенко И Г.

mail.ru


Группа « Ромашка» - воспитатель Ипполитова И.В., Бондаренко Г.В..,. помощник 
воспитателя Зыкина Т.Н.
Группа « Сказка» - воспитатель: Ткаченко С.С.Даздникова Л.В...помощник воспитателя 
Сарана Н.Н..
Группа « Солнышко»- воспитатель Агаджанова.Г.В., Волгина О С., помощник 
воспитателя Лотарь Л.П.
9.Контроль за организацией питания в МБДОУ оставляю за собой.
10.Контроль
Заведующий

настоящего приказа возложить на медсестру .
Н.И. Волгина 
\


