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ПР И КА З  

    31.08.2021 г.                                                                                                                            № 198 

 

 

Об организации питания воспитанников 

 

В целях организации полноценного, качественного, соответствующего требованиям 

нормативных документов питания воспитанников, а также усиления контроля за расходованием 

денежных средств на питание в 2021/2022 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об организации питания воспитанников МКДОУ ЦРР-детский сад 

«Колокольчик» п. Витим и ввести в действие с 01.09.2021г.  

2. Назначить ответственным за организацию питания воспитанников Кустову Галину 

Алексеевну, медицинскую сестру. 

3. Ответственному за организацию питания воспитанников Кустовой Галине Алексеевне:     

- осуществлять заказ продукции согласно утвержденного меню, в соответствии с нормами 

питания в расчете на количество детей. При необходимости производить корректировку 

заказанных рационов питания на следующий день до 12 ч. текущего дня в целях рационального 

использования выделенных на питание средств, минимального расхождения между 

количеством заказанных рационов и числом фактически присутствующих воспитанников; 

- осуществлять контроль за приемкой поступающих в ДОУ пищевых продуктов, проверять 

наличие документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность; 

- составлять примерное меню на 10 дней с учетом рекомендуемых среднесуточных норм 

питания в ДОУ для разных возрастных категорий, утверждать его у руководителя, 

предоставлять для размещения на официальном сайте учреждения; 

- осуществлять контроль условий хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов 

и кулинарных изделий; 

- в случае необходимости организовывать замену продуктов на равноценные по составу в 
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соответствии с таблицей замены продуктов, утв. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; 

- проводить витаминизацию блюд непосредственно перед раздачей; 

- отбирать и обеспечивать хранение суточной пробы готовой продукции; 

- ежедневно вывешивать на стенд для родителей меню и список рекомендуемого набора 

продуктов на ужин; 

- проводить систематическую просветительскую работу с родителями по вопросам здорового 

питания. 

4. Кладовщику Максименко Н.В.: 

- обеспечить своевременную поставку продуктов, согласно утвержденного меню; 

- получение продуктов производить после получения сопроводительных документов, 

сертификатов качества, и погашения сертификатов качества через систему «Меркурий»; 

- обеспечить хранение продуктов питания в соответствии с законодательными актами. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа сохраняю за собой. 

    

       И.о. директора                                                                                           Берюх Е.Н. 

 

С приказом ознакомлены 
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