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ПРИКАЗ 

 

от «10» января 2022 г.                                                                                 № 11 - ОД 
г. Армавир 

 

 

Об организации питания обучающихся 

 

 

На основании СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», с целью 

организации сбалансированного рационального питания обучающихся в 

МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОМ САДУ № 31 (далее -

МАДОУ), строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд 

в соответствии с меню и технологической картой, выполнением норм и 

калорийности, а также осуществления контроля по данному вопросу в 2022 

году п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Меню приготавливаемых блюд МАДОУ № 31. 

2. Организовать питание обучающихся в МАДОУ в соответствии с основным 

меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3-х до 7 

лет, посещающих МАДОУ с 10-часовым пребыванием детей и наличием 

технологических карт к меню. 

3. Вносить изменения в рацион питания обучающихся разрешается только с 

разрешения заведующего МАДОУ.  

4. Возложить ответственность за организацию питания на медицинских сестер 

Баранову Наталью Александровну, Бушову Татьяну Михайловну.  

5. Составлять медицинским сестрам меню-требование накануне 

предшествующего дня, указанного в меню и предоставлять его для 

утверждения заведующему.   

6. Медицинским сестрам Барановой Н.А., Бушовой Т.М. осуществлять 

контроль за: 

6.1. наличием и правильностью ведения документов по питанию, 

соответствующих требованиям СанПиН; 

6.2. качеством питания; 

6.3. оптимальным режимом питания; 

6.4. наличием в МАДОУ максимального разнообразия продуктов и блюд, 

обеспечивающих сбалансированность рациона; 

6.5.  соблюдением требований к питанию (безопасности питания); 

6.6. наличием у сотрудников, имеющих доступ к продуктам прививок; 
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6.7. выполнением натуральных норм питания с периодичностью 10 дней и в 

конце каждого месяца; 

6.8. предоставлять до 01 числа каждого месяца информацию о выполнении 

натуральных норм за прошедший месяц; 

6.9. информировать родителей об ассортименте питания ребенка для 

обеспечения преемственности питания, вывешивая ежедневное меню в 

родительских уголках. 

7. Медицинским сестрам разрабатывать локальные акты в МАДОУ по 

организации питания. 

8. Ответственность за организацию питания обучающихся детей в каждой 

возрастной группе, обстановкой, формирующей у детей навыки культуры 

приема пищи, несут воспитатели, младшие воспитатели.   

9. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

10. Приказ вступает в силу с момента его подписания 

 

 

Заведующий             

                                                                              Н.В.Грабузова 
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