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ПРИКАЗ 

г. Армавир 

 

Об организации питания детей  

на 2021-2022 учебный год 

 в МБДОУ № 8 

 

В соответствии Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями на 30 декабря 

2021 года, нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения", действующими с 1 января 2021 года, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом 

Минздравсоцразвития №213н и Минобрнауки России №178 от 11.03.2012г 

«Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», 

Федеральным законом № 29-ФЗ от 02.01.2000г «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» с изменениями от 13.07.2020г, Уставом дошкольного 

учреждения. 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственными за организацию питания в МБДОУ № 

8 заведующего Бадальянц Н.Г., мед.сестру Танасову З.В., повара 

Исраилову Т.В., Кочергину Е.В.; 

2. Утвердить примерное 10-дневное меню в детском саду в 

соответствии с режимом питания и энергетической ценности 

(калорийности) суточного рациона питания детей (10 часов) – 4-х разовое 

питание – 75% от суточного рациона питания. 
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3. Обеспечить организацию питания детей в соответствии с 

утвержденным 10-дневным меню. 

4. На основании утвержденного примерного меню разработать 

технологические карты в соответствии с СанПин. 

5. Для обеспечения преемственности питания информировать 

родителей об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню 

на пищеблоке и в родительских уголках. 

6. Осуществлять ежемесячный контроль за организацией питания в 

детском саду и выполнением натуральных норм в соответствии с 

обозначенным перечнем продуктов питания. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

  

  

Заведующий МБДОУ №8     Н.Г. Бадальянц 

 

 

С приказом ознакомлены: 

10.01.2022        /З.В. Танасова 

         /Т.В. Исраилова 

         /Е.В. Кочергина 
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