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Об организации питания воспитанников в летний оздоровительный 

период 
С целью организации полноценного питания воспитанников в летний 

оздоровительный период в соответствии с СанПиН 2.3.\2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания населения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организацию питания детей производить в соответствии с 

утвержденным 10-дневным меню, не производя замены блюд, не 

снижая объемы готовых блюд. 

2. Строго соблюдать нормы выдачи готовой продукции в соответствии 

СанПиН 2.3.\2.4.3590-20. Ответственные  Потапова Н.Н., Большакова 

Г.В., Мороз Е.С. 

3. Соблюдать график выдачи готовой продукции по летнему режиму дня. 

Ответственные  Потапова Н.Н., Большакова Г.В., Мороз Е.С. 

4. При кулинарной обработке пищевых продуктов обеспечить 

выполнение технологии приготовления в соответствии  с 

технологическими картами по утвержденному 10-дневному меню. 

Ответственные повара Потапова Н.Н., Большакова Г.В., Мороз Е.С. 

5. При составлении ежедневного  меню-требования прописывать выход 

готовой продукции. Ответственные кладовщик Арамбалык Е.С. 

6. При приготовлении блюд, получения готовой продукции соблюдать 

маркировку посуды. Ответственные повара Потапова Н.Н., Большакова 

Г.В., Мороз Е.С., помощники воспитателей. 



7. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной 

пищевой продукции отбирать суточную пробу от каждой партии. 

Ответственные повара Потапова Н.Н., Большакова Г.В., Мороз Е.С. 

8. Раздачу пищи в группах  производить в соответствии с нормами 

выдачи с учетом возраста детей. Ответственные воспитатели и 

помощники воспитателей групп. 

9. Осуществлять организацию питьевого режима с использованием 

кипяченной питьевой воды в соответствии с графиком смены. 

Ответственные воспитатели и помощники воспитателей групп. 

10. При организации питания детей в группах соблюдать сервировку 

стола. Ответственные воспитатели и помощники воспитателей групп. 

11. В доступных для родителей местах представлять ежедневное меню во 

всех возрастных группах с указанием наименования приема пищи, 

наименования блюда, массы порции. Ответственные воспитатели и 

помощники воспитателей групп. 

12. Работники МБДОУ имеют право на получение в обед второго блюда из 

общего котла. Ответственные повара Потапова Н.Н., Большакова Г.В., 

Мороз Е.С. 

13. Усилить административный контроль за организацией питания, 

санитарным состоянием пищеблока, складских помещений. 

Ответственные медсестра, зам.зав. по ВМР, зам.зав. по АХЧ. 

14. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующая МБДОУ №98       А.П.Воловодюк 

Ознакомлены 
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