
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Парус» г.Волгодонска 

(МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска)

ПРИКАЗ

10.01.2022 №  У
г. Волгодонск

Об организации питания детей 
в МБДОУ ДС «Парус» 
г.Волгодонска в 2022 году

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32 «Об 
утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», на основании постановления Администрации города Волгодонска от 
30.11.2021 №2456 «Об организации питания детей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования», в целях выполнения физиологических норм питания, улучшения качества 
питания детей дошкольного возраста,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственность за организацию питания в МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска 

возложить на заведующего Горенко Н.В.
2. Утвердить примерное десятидневное меню для организации питания детей 

МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска (Приложение).
3. Назначить ответственным за составление перспективного и ежедневного меню 

кладовщика Ян да Н.В.
4. Поварам Лаврик Г.В., Ермоловой А.С. обеспечить организацию питания 

воспитанников по примерному меню, разработанному с соблюдением выходов порций в 
соответствии с требованиями СанПин 2.3/2.4.3590-20 и стоимости питания на 1-го ребенка 
в день.

5. Утвердить следующий состав бракеражной комиссии в МБДОУ ДС «Парус» 
г.Волгодонска на 2022 год:

Председатель Горенко Н.В. -  заведующий.
Члены комиссии:
Янда Н.В. -  кладовщик,
Трофимова И.Н. -  фельдшер (по согласованию).
5.1. Бракеражной комиссии осуществлять контроль качества питания дошкольников, 

производить ежедневный бракераж продукции на пищеблоке на соответствие санитарным 
нормам.

6. Бухгалтеру Прокулатовой О.А., кладовщику Янда Н.В.:
6.1. Осуществлять питание детей 3-7 лет в группах полного дня на сумму до 138,46 

рублей в день на одного ребёнка.



6.2. Осуществлять питание детей 3-7 лет в группах кратковременного пребывания на 
сумму до 39,19 рублей в день на одного ребёнка.

' 6.3. Средства родительской платы за присмотр и уход за ребенком в полном объеме 
направлять на оплату стоимости набора продуктов питания, необходимого для 
приготовления пищи для воспитанников.

6.4. Не допускать реализации пищевой продукции, не имеющей маркировки, а также 
прием пищевых продуктов и продовольственного сырья без наличия документов, 
подтверждающих их качество и безопасность, а также принадлежность к определенной 
партии пищевых продуктов, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
02.01.2000г. №29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

6.5. Представлять в Управление образования г.Волгодонска в отдел координации и 
контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, 
информацию об организации питания в следующие сроки:

- ежемесячно 1 числа следующего за отчетным месяца;
- ежеквартально 1 числа следующего за отчетным кварталом.
7. Заместителю заведующего по АХЧ Протченко А.В.:
7.1. Осуществлять систематический контроль за обеспечением детей рациональным 

питанием, качеством пищи, соблюдением возрастных физиологических норм суточной 
потребности детей в основных пищевых веществах.

7.2. Обеспечить контроль за эпидемиологической безопасностью питания, 
безопасными условиями приготовления и приема пищи.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий Н.В.Горенко

С приказом ознакомлены:

Заместитель заведующего по АХЧ

Бухгалтер

Кладовщик

Фельдшер (по согласованию)

А.В.Протченко 

О.А.Прокулатова 

Н.В.Янда 

И.Н.Трофимова


		2022-09-16T16:40:57+0300
	Горенко Наталья Валерьевна




