
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 «Зайчик» 
346397, Ростовская область, Красносулинский район, п. Тополёвый, ул. Зелёная 

 

П Р И К А З 

 

от 01.09.2022 

 

                          № 34 - ОД 

«Об организации питания воспитанников 

 в 2022-2023 учебном году» 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПин 3.1/2.4.3598-20 «санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции», СанПин 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», в целях обеспечения воспитанников МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик» 

полноценным питанием, охраны их здоровья и соблюдения финансовой дисциплины, 

во исполнение законодательства в части организации питания детей в ДОУ, - 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным лицом за организацию и осуществление контроля 

горячего питания воспитанников МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик» медсестру 

Пильчук Н.А. 

2. Ответственному лицу за организацию питания медсестре Пильчук Н.А. обеспечить 

контроль: 

− организации поставок продуктов питания на пищеблок, наличие 

соответствующих разрешительных документов – накладных с указанием цены 

товара, сертификатов соответствия, удостоверения качества; 

− хранения и соблюдения срока реализации продуктов; 

− изготовления и использования в питании рекомендованных продуктов, готовых 

блюд и кулинарных изделий; 

− выполнение натуральных норм и соблюдение дневного рациона; 

− использования в питании воспитанников не рекомендованных продуктов, 

готовых блюд и изделий; 

 

3. Заведующему хозяйством Кабановой Е.В. осуществлять контроль за: 

− бесперебойной работой холодильно-технологического оборудования; 

− оснащением кухонным инвентарем, посудой и моющими средствами.  

 



4. Возложить ответственность на воспитателей за: 

− обеспечение приема пищи детьми; 

− выполнение требований СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

− организацию питьевого режима в группах, обеспечения безопасности качества 

питьевой воды.  

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 22 «Зайчик»                                                                   О.В. Самохина 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

«___» _____________ 2022г. ___________________________Кабанова Е.В. 

«___» _____________ 2022г. ___________________________ Симонова Т.Н. 

«___» _____________ 2022г. ___________________________Пудова В.Ю. 

«___» _____________ 2022г. ___________________________Пониделко Е.Н. 

«___» _____________ 2022г. ___________________________Мартынова Н.С. 

«___» _____________ 2022г. ___________________________ Пильчук Н.А. 

«___» _____________ 2022г. ___________________________Самохина Е.Е. 
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