
 

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение 

детский сад № 42 хутора Даманка  
муниципального образования Крымский район 

 

Приказ  
                                                             №   7-од_ 

От _10.01.2022. г 

 

О  регламетации деятельности по осуществлению контроля питания 
детей в МБДОУ № 42 

 

  На основании требований СанПин 2.3/2.4.3590-20 в части составления меню 
для организации питания детей разного возраста и выполнения рекомендуемых 
норм питания, а также с целью улучшения организации питания воспитанников в 
дошкольных образовательных организациях муниципального образования 
Крымский район и на основании приказа Управления Образования № 691-од от 
04.10.2021 года  

 п р и к а з ы в а ю: 
1. Организовать с 1 декабря 2021 года питание воспитанников согласно новому 

примерному цикличному меню на зимне- весенний период по двум возрастным 
группам и технологическим картам; 

Изменения в меню разрешается вносить только с разрешения заведующей 
ДОУ,  

2.  Старшей медицинской сестре Фомичевой С.В. обеспечить наличие 
утвержденных технологических карт на пищеблоке, медицинском кабинете в 
доступной форме для работы; 

3. Ответственным за организацию питания завхозу Созоновой Р.К.,  старшей 
медицинской сестре Фомичевой С.В., повару Лазаревой В.Л., повару 
Пижамовой  В.А. рекомендовать: 

  - при организации питания воспитанников в случае недопоставок или 
поставки некачественных продуктов питания действовать согласно 
положению « Об организации питания воспитанников в детских 
дошкольных организациях муниципального образования Крымский район», 
утвержденному приказом управления образования администрации 
муниципального образования Крымский район от 05 марта 2021 года № 160-

од « Об утверждении положения «Об организации питания воспитанников в 
детских дошкольных организациях муниципального образования Крымский 
район»»; 
  - вносить обоснованные корректировки в дневной рацион детей в случае 
недопоставок или изменений графика поставок продуктов питания в детский 
сад, внесенные изменения учитывать при составлении меню в последующие 
дни; 
  - при составлении дневного меню строго руководствоваться утвержденным 
примером цикличным (десятидневным) меню на зимне- весенний период по 



двум возрастным группам и технологическим картам, в части закладки 
продуктов и выходов блюд; 
  -не допускать перерасхода продуктов питания. 
4. провести разъяснительную работу с работниками пищеблоков, 
помощниками воспитателей и медицинскими работниками о необходимости 
соблюдения санитарного законодательства в части организации питания; 
5. сообщать заведующему МБДОУ детского сада все случаи недопоставки 
или поставки некачественных продуктов питания; 
6. не принимать на склад продукты питания; 
- плохого качества; 
- без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и 
безопасности. 
7.Общий контроль за организацией питания оставляю за собой.  

   8. Приказ в ступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Заведующая МБДОУ детский сад № 42                                                      Г.В. 
Токарева 

 

С приказом ознакомлены:    «____»______                                            С.В. 
Фомичева 

                                                 «____»______                                             Р.К. 
Созонова 

                                                 «____»______                                             В.А. 
Пижамова 

                                                 «____»______                                             В.Л. 
Лазарева 

 
 
 
 
 

 


