
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №8 муниципального образования Каневской район 

 
ПРИКАЗ 

 
09.01.2020 г.                          № 14 

 
Об организации питания в МБДОУ детский сад № 8  

 
 В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима а дошкольных организациях» 
СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26, в целях 
организации сбалансированного рационального питания детей в учреждении, 
строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в 
соответствии с меню, выполнением норм и калорийности, а также 
осуществления контроля питания в МБДОУ детский сад № 8, 
п р и к а з ы в а ю :  

1. Организовать питание детей в МБДОУ детский сад № 8, с 10,5 часовым 
режимом функционирования, в соответствии с «Примерным 10-дневным 
меню МБДОУ детский сад № 8 на осенне-зимний период», «Примерным 10-
дневным меню МБДОУ детский сад № 8 на весенний период», «Примерным 
10-дневным меню МБДОУ детский сад № 8 на летний период». 

2. Возложить ответственность за организацию рационального питания на 
старших медицинскую сестру Шульга Т.А. в соответствии с 
СанПиН2.4.1.3049-13 и функциональными обязанностями. 

2.1. составлять меню-заказ накануне предшествующего дня, указанного в 
меню; 

2.2. при составлении меню-заказа учитывать следующие требования: 
2.2.1. при отсутствии наименования продукта составлять акты замены; 
2.2.2. определить нормы на каждого ребенка в соответствии с возрастом 

ребенка, проставляя норму выхода блюд; 
2.2.3. ежедневно в 07.00 вывешивать меню на специальном 

информационном стенде. 
3. Возложить персональную ответственность за качество организации 

питания детей в группах в соответствии с графиком питания на 
воспитателей и помощников воспитателей: 

- строго выполнять график получения готовых блюд на пищеблоке; 
- соблюдать соответствие порционных блюд при раздаче каждому ребенку; 
- соблюдать санитарно-гигиенические условия приема пищи; 
- соблюдать питьевой режим в группах; 



- формировать навыки самообслуживания у детей и правила этикета. 
 
4. Утвердить график приема пищи: 
 
Завтрак: 08.15 – 09.00 
Второй завтрак: 10.10 - 10.30 
Обед: 11.45 - 12.45 
Полдник 15.15 — 15.30 
5. Разрешается работать по утвержденному и правильно оформленному 

меню. 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.  
7. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ детский сад №8   Комиссарова Л.Н. 
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