
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 83 

ПРИКАЗ 
от  «_01_»  сентября 2022 г.                                                                         № _01-32/_21_ 

Об организации питания детей  

в 2022/2023 учебном году 

С целью организации сбалансированного рационального питания детей, строгого вы-

полнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню требованием 

и технологической картой, а также в рамках осуществления в 2022 – 2023 учебном году про-

изводственного контроля по данному вопросу 

Приказываю: 

1.  Организовать питание детей в учреждении в соответствии с циклическим деся-

тидневным меню для организации питания» на основании СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания насе-

ления» 

1.1. Изменения в рацион питания детей вносить только с разрешения заведующего дет-

ским садом и в соответствии с Методическими указаниями. 

2. Возложить ответственность за организацию питания на старшую медсестру 

Краснову Е.Р. 

3. Утвердить график приема пищи: 

завтрак (по возрастной группе) 8.30; 

второй завтрак  10.30; 

обед  12.00 – 12.15; 

полдник  15.30 – 15.35. 

4. Ответственному за организацию питания детей ____ Красновой Е.Р.____: 

4.1. Составлять меню требование накануне предшествующего дня, указанного в меню-

требовании. 

4.2. При составлении меню требования учитывать следующее: 

– определять нормы на каждого ребенка в соответствии с потребностью, проставляя 

норму выхода блюд в соответствующую графу; 

– указывать в начале меню требования количество принятых позиций, ставить подписи 

старшей медсестры, кладовщика, шеф-повара, принимающего продукты из кладовой. 

4.3. Представлять меню требование для утверждения заведующему накануне предше-

ствующего дня, указанного в меню требовании. 

4.4. Возврат и дополнение продуктов в меню требование оформлять не позднее 10.00 ча-

сов. 

4.5. Провести своевременную замену информации на стенде «Приятного аппетита»: 

график закладки продуктов в котел, график выдачи готового питания по группам, объем по-

лучения блюд в граммах. 

5. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в учреждении – 

поварам, завхозу: 

5.1. Разрешается работать только по утвержденному и правильно оформленному меню-

требованию. 

5.2. За своевременность доставки пищевых продуктов и продовольственного сырья, точность 

веса, количество, качество и ассортимент получаемых с базы продуктов несут ответствен-

ность кладовщик учреждения _______завхоз Соловьеву С.А._____________________ 
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