
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 226 КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 ПРИКАЗ 

 

«10 » января  2022г.                                                                               №__3_ 

 
 

Об организации питания в 

муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский 

сад № 226 Краснооктябрьского района  

Волгограда» 

 

В соответствии с Решением Волгоградской городской Думы от 

09.11.2016 № 49/1469 «Об утверждении Положений об организации питания 

в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда» в целях 

предоставления качественного и безопасного питания воспитанникам 

муниципальных образовательных учреждений Волгограда, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования и 

осуществляющих присмотр и уход за воспитанниками (далее – Решение 

Волгоградской городской Думы № 49/1469), в связи с вступлением в 

действие с 1 января 2021 года санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 

2.3/2.4.3590-20), приказом Департамента по  образованию Администрации 

Волгограда от 18.12.2020 № 763 «Об организации питания в 

муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования и 

осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста»  

 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить,  рекомендованное:  

- Примерное двадцатидневное меню для детей дошкольного возраста, 

посещающих группы с 10,5-12-часовым режимом функционирования (зимне-

весенний период)  

- Примерное двадцатидневное меню для детей дошкольного возраста, 

посещающих группы с 10,5-12-часовым режимом функционирования (летне-

осенний период)  

2. Обеспечить исполнение контракта, заключенного между МОУ 

детский сад № 226 и ООО «ВИВО – МАРКЕТ», на оказание услуг по 

организации питания воспитанников. 

3.Создать условия для организации воспитанников МОУ детский сад № 

226: 

3.1. Использовать  оборудование пищеблока МОУ детский сад № 226 

(технологическое, холодильное, моечное оборудование), для осуществления 



приготовления ассортимента блюд и кулинарных изделий в соответствии с 

утверждённым меню, обеспечивать сохранение качества и пищевой ценности 

пищи с момента ее приготовления до реализации в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3.2. Предусмотреть для приема пищи детьми оснащение необходимым 

набором мебели, столовой и чайной посуды из расчёта не мене одного 

комплекта на одного воспитанника, согласно списочному составу 

воспитанников в группе. 

4. Назначить ответственных  за: 

4.1. Осуществление контроля за организацией питания воспитанников, в 

том числе за приемом пищи воспитанников: 

 Заведующего МОУ детский сад № 226 С.Г.Попову 

 Старшего воспитателя  Т.А. Мурашеву. 

 Воспитателей групп 

4.2.Вести ежедневный учет посещаемости воспитанников, получающих 

питание, в том числе льготных категорий (воспитатели групп) 

4.3. Предоставлять исполнителю контракта в МОУ детский сад № 226 

информацию для проведения корректировки закладки продуктов питания и 

количества готовых блюд (воспитателю групп) 

4.4. Оформлять документы на предоставление питания воспитанников 

льготной категории, в соответствии с действующими, нормативно-

правовыми актами. 

4.5.Предоставлять в установленном порядке в ТУ ДОАВ и в МКУ Центр 

Краснооктябрьского района необходимой информации  об организации 

питания воспитанников: количества детей; поступлении родительской платы 

за присмотр и уход. 

5.Утвердить приказом заведующего комиссию по контролю за организацией 

и качеством питания воспитанников,проводить административные 

совещания с обязательным отчетом комиссии 

6. Проводить разъяснительную работу с воспитанниками МОУ детский сад 

№ 226 и их родителями (законными представителями) по формированию у 

детей навыков здорового питания и культуры приема пищи. 

7. Обеспечить своевременное размещение информации об организации 

питания на официальном сайте МОУ 

8. Обеспечить предоставление отчётных документов (корешки талонов 

абонемент-книжки, табеля учета посещаемости детей) в финансовый отдел 

МКУ «Центр Краснооктябрьского района», в срок до 1-го числа каждого 

месяца, следующего за отчетным (ответственный  завхоз Думчева Е.А.) 

9.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий  МОУ детский сад № 226 

 

 

 

С.Г.Попова 

 


