
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 33 ПОСЁЛКА 
ЦЕЛИННОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
 

ПРИКАЗ 

 

от  10.01.2022г.                                                                                 №  7 

п.Целинный 

 

О введении в действие типового рациона питания детей от 1,5 до 3 лет и с 3 до 7 лет в МБДОУ д /с №33 
реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования, с 10-часовым пребыванием детей. 

 
      С целью обеспечения сбалансированного питания детей, посещающих 
МБДОУ д/с №33, реализующего общеобразовательную программу дошкольного образования  
приказываю:  
ввести в действие с 10.01.2022 года « Типовой рацион питания детей от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №33. 
2. Возложить ответственность за организацию питания по 10-дневному меню на заведующего Марченко Ольгу 
Ивановну 
2.1. Организовать полноценное сбалансированное питание детей. 



С этой целью использовать выделенные денежные средства на оплату 
питания в размере ясли    - 101,85 руб., сад -  117,34  руб. 
2.2. Обеспечить наличие нормативной документации на пищеблоке и в 
медицинском кабинете в полном объёме, в доступной для работы форме. 
2.3.Неукоснительно выполнять среднесуточный набор продуктов для питания детей в день на одного ребёнка, с этой целью 
проводить регулярный (1 раз в 10 дней) анализ выполнения норм питания на одного ребёнка в день и доводить до сведения 
заведующего хозяйством, с целью своевременной коррекции заказов продуктов питания. 
2.4. Усилить производственный контроль за формированием рациона питания детей, уделив особое внимание контролю за 
правильностью расчётов необходимого количества продуктов по меню- требованиям и при 
закладке в соответствии с технологическими картами; контролю за правильностью корректировки заказываемого 
количества продуктов в соответствии с массой упаковки продуктов. 
2.5. Вести ежедневный контроль за принятием детьми пищи. 
3. Возложить ответственность за организованную доставку пищевых продуктов питания и продовольственного сырья в 
детский сад на заведующего хозяйством Леошко Татьяну Вячеславовну. 
3.1. Осуществлять своевременный заказ продуктов питания в соответствии с разрешённым ассортиментом пищевых 
продуктов для питания детей школьного возраста. 
3.2. В случаях непредвиденного срыва поставки пищевых продуктов снабжающей организацией и других чрезвычайных 
ситуаций, в целях ионизации питания после нескольких праздничных дней а также для ионизации питания детей не 
запланировано пришедших в ДОУ после  отсутствия, в детском саду иметь резервный запас не скоропортящихся пищевых 
продуктов с высокой пищевой ценностью. 
3.3.Проводить действенный входной контроль, за поступающими пищевыми 
продуктами, продовольственным сырьём с регистрацией в соответствующем 
журнале. С этой целью не допускать прихода продуктов без сертификатов качества и осуществлять приём только тех 
продуктов, которые разрешены в питании детей дошкольного возраста. 
Не допускать привоза некачественных продуктов питания и 
продовольственного сырья. 
Своевременно привозить экономический анализ выполнения норм 
питания на одного ребёнка со специалистом из ЦБ. 
4. Заведующему, воспитателям включить в оперативный контроль вопросы привития культурно - гигиенических навыков. 



Заведующему Марченко Ольге Ивановне обеспечить 
обновление информационного блока « Организация питания в ДОУ». 
5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
                        Заведующий                                              О.И.Марченко 
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