
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 23 СТАНИЦЫ ПЕТРОВСКОЙ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

От 11.01.2021г.                                                                                                              № 9                                                                                
 

ст. Петровская 

 

  О создании комиссии по питанию 

  

      1.Создать комиссию для проведения проверки питания в детском саду в составе: 

- Лещенко Л.Н. - воспитатель, Председатель ПК 

-Шепель Н.П.- воспитатель 

-Рипсон Н.А.- старшая медицинская сестра. 

       2. В обязанности комиссии входит: 

-проверка документации (меню, накопительные ведомости); 

-проверка норм качества и вида приготовленной пищи; 

-проверка правильности хранения продуктов и пищевых проб. 

       3. Привлекать родительский комитет для проверки питания в детском саду. 

           

 

 

 

 

 
 

Заведующий                                                                                                И. Л. Рудинская 

 



 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 23 СТАНИЦЫ ПЕТРОВСКОЙ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

От 11.01.2021г.                                                                                                        № 30                                                                                 
 

ст. Петровская 

 

  Об организации питания в 2021 году 

 
    С целью организации сбалансированного рационального питания детей, строгого 

выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню-

требований и технологической картой, а также в рамках осуществления в 2021 

учебном году производственного контроля по данному вопросу  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать питание детей в МБДОУ Д/с №23 в соответствии с Примерными 

с 10 дневными рационами питания детей в возрасте от 2 до 7 лет в МОУ, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования с 

10 часовым пребыванием детей. 

2. Возложить ответственность за организацию питания на ст. м/с Рипсон 

Наталию Александровну. 

3. Утвердить график приема пищи: завтрак+фрукты (по возрастной группе) 8.30-

9.00 

-второй завтрак: 10.00-11.00 

-обед 12.20-13.15 

-полдник: 15.20-15.40 

4.  Ответственному за организацию питания детей ст. м/с Рипсон Наталии 

Александровне: 

- составлять меню-требование накануне предшествующего дня, указанного в 

меню-требовании. 

       4.1. Представлять меню-требование для утверждения заведующей накануне 

предшествующего дня, указанного в меню-требовании. 

         4.2. Возврат и выполнение продуктов в меню-требование оформлять не 

позднее 9.00часов. 

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

повару, кухрабочему: 

         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  и ассортимент получаемых с базы продуктов 

несут ответственность заведующий хозяйством Цепкало Альбина Ивановна. 

          5.3. Выдачу продуктов завхозом из продуктовой кладовой  на пищеблок 

повару проводить в соответствии с утвержденным заведующей  меню-требованием 

не позднее 17.00 предшествующего дня, указанного в меню-требовании под 

роспись. 

5.4. Повару Борзило Наталье Александровне строго соблюдать технологию 

приготовления блюд, закладку необходимых продуктов производить по 

утвержденному руководителем графику. 

5.5. Возложить персональную ответственность за ежедневный отбор суточной 

пробы готовой продукции в установленном порядке и за ее хранение в течение 48 ч. 

(не считая субботы и воскресенья) в специальном холодильнике при температуре 

+2+6 С - на повара Борзило Наталью Петровну. 

6. Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблока в группы: 

Завтрак       8.10-8.35 

Обед            11.30-12.30 

Полдник      15.15-15.35 

7. Ответственность за организацию питания детей в каждой группе несут 

воспитатели и младшие воспитатели. 

8. Общий контроль  за организацией питания оставляю за собой.    

9.Ответственность за выполнением приказа возлагаю на ст. м/с Рипсон Наталию 

Александровну. 

 

 

Заведующий                                                                                                И. Л. Рудинская  



 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 23 СТАНИЦЫ ПЕТРОВСКОЙ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

От 11.01.2020г.                                                                                                      № 46                                                                                
 

ст. Петровская 

 

  О создании Совета по питанию 

  

       

В целях  контроля за питанием воспитанников в детском саду  

приказываю: 

 
1.Создать Совет по питанию в составе: 

- Рипсон Н.А.-  ст. м/с, Председатеь Совета; 

- Лаптий С. А. – воспитатель, 

- Лещенко Л.Н. – воспитатель;  

- Мороз И.А. - член родительского комитета подготовительной группы; 

- Фоменко Е.С.- член родительского комитета средней группы.  

         

2. В обязанности Совета по питанию входит: 

 -проверка норм качества и вида приготовления пищи; 

-проверка санитарного состояния пищеблока и складов; 

-проверка выдачи готовой пищи на группы. 

        

           

 

 

 
 

        Заведующий                                                                                        И. Л. Рудинская 

 

 


