
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА 

муниципальное образовательное учреждение 
«Детский сад № 251 

Ворошиловского района 
Волгограда» 

ПРИКАЗ 
09 января 2017 г. ' № 6 

Об организации питания 
в МОУ детском саду № 251 
в 2017 г. 

В связи с введением в действие «Положения об организации питания в муниципальных 
образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные образовательные 
программы дошкольного образования и осуществляющих присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста», утвержденного решением Волгоградской городской думы от 09.11.2016 
№ 49/1469, в целях обеспечения сбалансированного питания воспитанников раннего и 
дошкольного возраста, сохранения здоровья детей, соблюдения санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, .содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», утвержденных постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 15 мая 2013 г. № 26 (с изменениями), атак же на 
основании приказа Ворошиловского ТУ ДОАВ от 30.12.2016 г № 05/549 

приказываю 
1. Утвердить: 
- Порядок организации питания детей дошкольного возраста в МОУ детский сад № 251 
(приложение 1) 
-график отпуска готовых блюд (приложение № 1 ); 
-режим приема пищи (приложение №2 ); 
-режим мытья посуды и кухонного инвентаря (приложение № 3 ) 
-питьевой режим (приложение № 4 ). 
2.Организовать питание в МОУ детском саду № 251 в соответствии с Примерным 
двадцатидневным меню для детей дошкольного возраста (с 1 года до 3-х лет и с 3-х до 7-ми 
лет),введенным в действие с 09.01.2017 г., 
2.Возложить ответственность за организацию питания в МОУ детском саду № 251 на старшую 
медицинскую сестру Аксенову А.С. 
3. Ответственному за организацию питания старшей медицинской сестре Аксеновой А,С.: 
-вести ежедневный учет воспитанников, получающих питание, в том числе воспитанников 
льготной категории; 
-предоставлять исполнителю Контракта ежедневных данных о фактической численности 
воспитанников в МОУ для проведения корректировки закладки продуктов питания и количества 
готовых блюд; 
-проводить бракераж готовой продукции, с занесением органолептической экспертизы в журнал 
установленной формы; 
-осуществлять ежедневный осмотр работников исполнителя Контракта, участвующих в приеме 
продуктов и приготовлении пищи, с допуском к работе по согласованию с исполнителем 
Контракта; 



-информировать родителей (законных представителей) о проводимых в МОУ детском саду № 251 
мероприятиях по профилактике витаминной и микроэлементной недостаточности; 
-предоставление в установленном порядке в Ворошиловское территориальное управление и в 
МКУ «Центр Ворошиловского района» необходимой информации об организации питания 
воспитанников, в том числе о количестве детей, посетивших МОУ и получивших питание, о 
поступлении родительской платы за присмотр и уход; 
4.Утвердить приказом комиссию по контролю за организацией и качеством питания 
воспитанников с включением в ее состав представителей администрации МОУ и родительской 

* общественности (по согласованию). Систематически проводить административные совещания с 
обязательным отчетом комиссии по контролю за организацией и качеством питания 
воспитанников. 
Обеспечить проведение разъяснительной работы с воспитанниками МОУ и их родителями 
(законными представителями) по формированию у детей навыков здорового питания и культуры 
приема пищи. 
5.Заведующий МОУ детского сада № 251 утверждает меню-требование накануне 
предшествующего дня, указанного в меню-требовании; 
6.3а своевременность доставки продуктов, точность веса, количество, качество и ассортимент 
получаемых с базы продуктов несет ответственность исполнитель контракта; 
7.Ответственность за организацию питания в каждой группе несут воспитатели, и помощник 
воспитателя: 
Группа №1 Романова Е.В.-воспитатель 

Пидпанюк А.В.-воспитатель 
Гапонова О.Н.-пом.вос-ля. 

Группа №2 Корнеева В.А..-воспитатель 
Сяглова Н.В.-воспитатель 
Гапонова О.Н.-пом.вос-ля 

Группа №3 Курышова М.А.-воспитатеоль 
Григорьева Е.В.-пом.вос-ля 

Группа №4 Зайцева Е.В.-воспитатель 
Чикунова Н.О.-пом.вос-ля. 

Группа №5 Кузнецова Е.А.-воспитатель 
Черникова Е.Н.-воспитатель 
Григорьева Е.В..-пом.вос-ля. 

Группа №6 Крестобинцева М.М.-воспитатель 
Мудрицкая Ю.А.-воспитатель 
Чикунова Н.О.-пом.вос-ля. 

8.Воспитателям гр.№1-6: 
-строго вести ежедневный учет посещаемости воспитанников; 
-организовывать в течении учебного года мероприятия направленные на пропаганду здорового 
питания среди обучающихся и их родителей (законных представителей) 

9.Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий МОУ детского сада № 251 Н.А.Каменская 

С приказом ознакомлены: 

Ф..И.О. Подпис {> 1/ Дата 
Аксенова А.С. 
Каширина Е.С. а*. /<?-
Курышова М.А. 
Корнеева В.А. №. о/. Лр/у. 
Сяглова Н.В. РУ Я Г / / 


