
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №95 
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ПРИКАЗ 

 31.08.2020                                                                                                               № Т-40/3 

«Об организации питания 

в 2020-2021 учебный год» 

 

На основании: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской  федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. №52-ФЗ, 

-Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 г. №554 

-ФЗ от 02.01.2000 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», нормы 

физиологических  потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населения, 

№5786-91 г, утв. Министерством СССР. 

-СанПиН 2.3.2 1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы» (с изменением и дополнением 

№1 СанПиН 2.3.2.1153-02 и №2 СанПиН 2.3.2.1280-02 

- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых  продуктов». 

- СанПиН 2.3.2.12930-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок» 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13. 

- СанПиН2.3.2 1940-05 «Организация детского питания», 

-Письмо Минздрава РФ от 23.0-6.2003 г.№ 13-!6/42 « Об обеспечении общеобразовательных 

учреждений йодированной солью и пищевыми продуктами, обогащёнными микронутриентами»; 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Ответственность за организацию питания в ДОУ в возложить на медицинскую сестру- Ткаченко 

В.В. 

2. Ответственность за правильность отбора и хранения суточных пробна пищеблоке возложить на 

представителя обслуживающей организации (ООО «Альфа-Провиант»)- Кондратьеву  А.Ю.  

3.Ответственность за соответствие питания физиологическим потребностям детей, производные 

расчёты химического состава рациона (в соответствии с действующим государственным 

контрактом), контроль соблюдения требований санитарных норм на пищеблоке возложить на 

медсестру – Ткаченко В.В. 

4. Ответственность за соблюдение методических рекомендаций при организации питания и 

формирование культурно-гигиенических навыков у воспитанников возложить на воспитателей 

групп. 

5.  Ответственность за техническое состояние оборудования пищеблока возложить  на 

организацию питания ООО «Альфа-Провиант». 

6. Медсестре Ткаченко в.В.: 

   6.1.Контролировать ведение следующей документации установленного образца: документация 

бракеражной комиссии, тетрадь учета калорийности и выполнения натуральных норм продуктов, 

картотеку блюд по заказному меню, журнал отбора и хранения суточных проб. 

6.2.Давть рекомендации работникам пищеблока и воспитателям по организации питания детей, 

имеющих аллергические и другие заболевания пищеварительной системы, по особенностям 

организации питания, по усилению санитарно-эпидемиологического режима.  



 


