
Управление образования города Ростова-на-Дону 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Города Ростова-на-Дону «Детский сад №293» 

(МБДОУ № 293) 

 
 

 

Приказ 

10.01.2022 г.                           № 11 

 

 

О контроле за организацией питания 

в МБДОУ № 293 

 

 

В соответствии с Законом «Об образовании РФ» (ст.51,п.5); Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 №666; Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях - СанПиН 2.4.3648-

20 

 

приказываю: 

 

1. Создать комиссию по контролю за организацией питания в МБДОУ № 293 

в следующем составе: 

Рвачева Л.В. заведующий МБДОУ № 293 – председатель комиссии 

Брусняк Н.Г. завхоз - член комиссии 

Коломейцева С.В. медицинская сестра - член комиссии 

2. Работникам МБДОУ № 293: 

2.1.Усилить личный контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима при организации питания воспитанников 

МБДОУ № 293 

3. Работникам пищеблока: 

- усилить контроль за качеством  работы поставщиков продуктов питания  

- строго следить за соблюдением  муниципальных контрактов поставки 

продуктов в МБДОУ № 293. 

- питание дошкольников осуществлять в соответствии с перспективным 10-

дневным меню, согласованным с Управлением Ростпотребнадзора по 

Ростовской области.  

- ежедневные меню-требования  составлять в соответствии с нормативно-

технологической документацией, соблюдать натуральные нормы питания 

по основным продуктам  с учетом возраста детей,  

- анализ и корректировка норм проводить каждые 10 дней. 

- прием  продуктов  в МБДОУ № 293 осуществлять  при наличии 

документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевых 



продуктов: качественных удостоверений, сертификатов  с указанием даты 

выработки, сроков и условий хранения. 

- строго  соблюдать  температурный режим холодильного оборудования 

пищеблока. 

4. Повару строго следить за наличием достаточного количества 

маркированного производственного оборудования, инвентаря, кухонной 

посуды, тары; столовой посуды, соблюдать правила мытья столовой и 

кухонной посуды.   

5. Вести накопительные  ведомости, журналы бракеража сырой и готовой 

продукции, проводить искусственную «С» - витаминизацию,  активно 

использовать в детском питании  йодсодержащие продукты (ответственный – 

кладовщик Пудовова М.С.). 

6. Проводить административное планёрное совещание по вопросам 

организации питания в МБДОУ № 293 каждые десять дней. 

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

работников МБДОУ № 293. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 293    Рвачева Л.В. 

 
 


