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Об организации питаЕиrI воспитанников
муниципальных дошкольных образовательных
учрехс,дений Кировского райова в 2020 голу
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В целях 0беспечения сбалансированного питаншt воспитанников
раннего и дошкольнФго возраста, сохрilнениJI здоровья дЕтей, соблюдения
<Савитарпо - эпидемиологические требоваrrия к устройству, содержаrrию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций>,
утвержденных постllновлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благопопуrЕя человека от 15 .05. 20lЗ г, Ns2б
(с изменениями), в соответствии с <Положением об оргацизации питания в
муниципыIьных образовательньж гIреждениях Волгограда, реализующих
основные образовательньте проIрамI\.tы дошкольЕог! образования и
осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста),
)"твержденным рецrеЕием Волгоградской городской лдчIы от 09.11.2016г,
M49/l469 (с изменениями), с приказом департамента по образованию
администрации Волгограда от 28,12.2016 J,I997б (Об оргаЕизации питания в
муниципЕцьных образовательньж уiреждениях Волгоград, осуществпяющих
присмотР и ухоД за детьмИ доЕIкольЕогО возрастФ) (в лействующей
редакции) и на основании экспертЕых заrспочений Федера.,,rьного
бюджетногО г{режденI4lI здравоохранения <i{eвTp ]игиЕны и зпидемиологии
в Волгоградской области> от 29.11,2017 NgNs 22З8, 22Зg, ZZ4Q, 224I о
соответствии санитарнФ-эпидемиOлогическим нормативам проектной
документации (20-дневного примерного меню)
йРИКАЗЫВАЮl

1.Рlтоводителям муниципальных дошкольньж образовательных
учреждений Кировского района Волгограда (дштее - Моу):

1,1.Обеспечить исполнение контракtов, закпюченньtх между МОУ и
обществоМ с ограниченнОй ответств€нпостью <ВЕНЕРА>, на оказание услуг
по организаЦии питанIбI воспитанников в муниципtлJIьных дошкольньж
образовательньж rIреждениrIх Кировского района Волгограда в 2020 году.

,1.2.Создать необходимые условия дJlя организации питаниrI
воспитанников:

l ,2,1 ,обеспечитЬ оборудовшrие пищеблока моУ необходимым
технOлOгиЕIесКим, холодилЬным.и моечЕым оборудованием, цозволяющим
осуществитЬ гtриготой€нИе ассортименТа блюД , *yon*rup*ьI" изделий в
соответствии с уIверждеЕным меню, обеспечивать сохранение качества и
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пищевой ценностИ пищи Q момеЕта ее I]риготовленшI до реализации в

соответствии с требоваЕиями СанПиН 2.4, 1.3049-13,
1.2.2.Предусмотреть помещения для приема пищи детьми, оснащенные

необходимьtм набором мебели, столовой и чайной посуды из расчета не

менее одного комшIекга на од$ог0 воспитанника сOгласно списочному
составу воспитаЕников в группе,

1 .3.Назвачить работников, ответственных за:

1.З .1.Осуществление KoHTpoJul за организацией питанIuI

воспитанЕиков, в том числе за приемом пищи воспитанниками;
1.3,2,Ведение ежедневного у{ета посещаемости воспитанников)

поJryчающих питаЕие, в том числе воспитанЕиков льготньж категорий;
1.3,3.ПрелоставлеЕие исполнитеJIю контракта ежедневньгх данньж о

фактической численЕости воспитанников в МОУ шIя проведениJI

корректировки закладки проюдтов питания и колиrIества готовых блод;
l .З.4.Оформление док)ъ{ентов Еа предоставпение питаfli{Jl

воспитанникам льготньD( категорий в сOответствии с действующими
нормативно-правовыми актами;

1 .З .5.Проведение бракеража готовой продукции;
1.3.б.Информирование родителей (законных представителей) о

проводимьж в МОУ мероприJIтиJц по профилактике витаминной и
микроэлемевтной недостаточности;

1.3,7.Предоставление в установленном порядке в Кировское
территориаJIьное упраыIение департамеЕта по образgванrпо адмивистрации
Волгограда (дzuчее - Кировское ТУ ДоАВ) и муниципальное казен}Iое

у{реждение (Цент по обеспечению деятелъности муниципальньIх
образовательных гIреждений Кировского района Волгоrрадо (далее - МКУ
I-{eHTp Кировского района) необходимой информачии об организации
питаниJI воспитанЕиков, в том числе о количестве детей, посетивших МОУ и
поJIyIивших питание, о шоступлении родительской платы за присмотр и

уход.
1 ,4,Утверлить прик{вом комиссию по конlродю за оргмизацией и

качеством питания воспитанников с вкJIючением в ее состав представителей
администрации МОУ и родительской общественности (по согласованию);
систематически проводить административные совещания с 0бязательным
отчетом комиссии по контролю за организацией и качеством питанIuI
воспитаЕников.

1.5.Обеспечить flроведение разъясЕитешьной работы с воспитанниками
I\4OY, их родителями (законньтми представителями) по формированию у
детей навыков здорового питаниJI и культуры приема пищи,

1.6.Утвердить приказом Примерное 20- дневное меню для детей
ранЕего и дошкольноm возраста, утвердить технодогические карты
приготовлениJI блюд в МОУ.

2,Назначить Иванову Н.Ф., главного специалиста финансоrого оrд.пч
МКУ I_{eHTp Кировского района (по согласовtшию), ответственной за сбор и
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обобщеяие о?чет!tости Моу о количестве деrей, посетивших Моу и
поIýцившиХ питание, о поступлениИ родительскойПлаты за присмотр и }ход,3,Ивановой Н,Ф,, главному специалисту финмсовою отдела МКУ
L{eBTp Кировского райоиа, обеспечить uiф.rчrп."ие необходимой
информациИ в департамент по образовап* чд*"ппaтрации Волгоrрада в
установлеяЕые сроки.

4.Ломинога Е.С. заместителю начаJIьника Кировского тУ доАв,Объедковой Н.Ф., директору МКУ Щентр Кировского района обеспечить
п!оведеЕие проверок по вопросам организации питаЕIUI в дошкольньжобразовательНых rrреждеНиях района в соответствИЕ с планоМ РаботыКировского ТУДОАВ.

5,Контроль за исполнеЕием приказа оставшIю за ообой.

Начальник управления

согласовано:
директор МКУ I_{eHTp Кировского района

/j# Объедкова н.Ф.
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