
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
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Приказ  № 6  
 

п. Пионерский                                                                                        10.01.2022 г. 
 

О порядке организации питания 

в МБДОУ № 24 на 2022 г. 
 

   В целях  рационального расходования денежных средств, выделенных на питание 

воспитанников, исполнения обязательств по муниципальным контрактам и договорам на 

поставку продуктов питания, осуществления контроля  выполнения натуральных норм, 

двадцатидневного меню, организации качественного питания детей 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственных лиц для осуществления контроля исполнения технических 

заданий контрактов, выполнения натуральных норм 

 Винтаеву В.В. - кладовщика; 

 Алексееву С.В. - калькулятора. 

2. Винтаевой В.В., кладовщику, производить заказ продуктов в соответствии с нормами, 

рассчитанными на период действия муниципальных контрактов; обеспечивать набором 

продуктов в соответствии с двадцатидневным меню. 

3. Алексеевой С.В., калькулятору, составлять текущее меню в соответствии с 

двадцатидневным  меню. 
 

4. Для контрольного взвешивания готовых блюд на пищеблоке и в групповых при раздаче 

назначить комиссию в составе 

 Баштан Е.Л., старшая медсестра; 

 Рыжова А.В., воспитатель; 

 Алексеева О.В., младший воспитатель. 
 

5. Утвердить график проведения санитарных дней на пищеблоке на 2022 г. 

 
6. Использовать для питья бутилированную воду, отвечающую санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

 
6.1 При отсутствии бутилированной воды для питья использовать кипячёную воду по 

графику: 

 
 7.30 — 10.30 час. 

 10.30 — 13.30 час. 

 13.30 — 16.30 час. 

 16.30 — 19.30 час. 

 
6.2 Воспитателям групп строго соблюдать наличие питьевой воды в группе, график 

использования кипячёной воды для питья. 

 
6.3 Младшим воспитателям регулярно по графику производить замену воды и приносить 

в групповые помещения свежую кипячёную воду для питья с отметкой на бирке. 



7.  Назначить ответственных лиц за отбор суточной пробы и хранение: 

 Шагимарданову К.С.,  шеф-повара; 

 Ахмедову Л.М., повара; 

 Фролову Н.Б., повара. 

 
8.  Общее руководство по организации и осуществлению контроля процесса питания 

оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

   Заведующий МБДОУ № 24  ______________ Л.А.Вержук 
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