
Российская Федерация 
Республика Адыгея

Администрация муниципального образования «Город Майкоп» 
Комитет по образованию

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида N9 33»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

От «01» сентября 2022 г. № 7

Об организации питания воспитанников и работе пищеблока 
в МБДОУ № 33 на 2022-2023 уч. год

В соответствии СанПиН 2.3/2.4.3590- 20 « Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения », с целью обеспечения 
полноценного, сбалансированного питания воспитанников посещающих МБДОУ « 
Детский сад общеразвивающего вида №33» (далее - МБДОУ №33),

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить примерное 10-дневного меню (осенне - зимний период) для 
воспитанников МБДОУ № 33 с 1 года - 3 лет и с 3 — 7 лет с 12 - часовым 
пребыванием согласно приложению.

2. Ввести в действие с 01.09.2022 г. примерное с 10-дневного меню (осенне -  
зимний период) для воспитанников МБДОУ № 33 с 1 года - 3 лет и с 3 -  7 лет с 12- 
часовым пребыванием.

3. Возложить ответственность за переход на примерное 10-дневного меню (осенне -  
зимний период) для воспитанников МБДОУ № 33 на поваров - Бабрышова О.А., 
Берзегова Р.Х., Хачецукова М.А.
3.1. Организовать полноценное сбалансированное питание детей.
3.2. Обеспечить наличие нормативной документации на пищеблоке в доступной 

для работы форме.
3.3. Неукоснительно выполнять среднесуточный набор продуктов для питания 

детей в день на одного ребенка, с этой целью проводить регулярный (1 раз в 
10 дней) анализ выполнения норм питания на одного ребенка в день и 
доводить до сведения кладовщика, с целью своевременной коррекции 
заказов продуктов питания.

3.4. Усилить производственный контроль формирования рациона питания 
детей, уделив особое внимание контролю правильности расчетов 
необходимого количества продуктов (по меню требованиям и при закладке) 
- в соответствии с технологическими картами; контролю за правильностью 
корректировки заказываемого и закладываемого количества продуктов в 
соответствии с массой (объемом) упаковки продуктов.

4. Кладовщику Кубанлы И.В.:
4.1. Проводить действенный входной контроль, за поступающими пищевыми 

продуктами, продовольственным сырьем с регистрацией в 
соответствующем журнале, с этой целью не допускать прихода продуктов 
без сертификатов качества и осуществлять прием только тех продуктов, 
которые разрешены в питании детей дошкольного возраста.



4.2. Не допускать привоза некачественного продуктов питания и 
продовольственного сырья.

5. Членам бракеражной комиссии проводить контроль за технологией приготовления 
блюд согласно технологическим картам.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. В случае отсутствия 
заведующей, ответственность возлагается на зам, зав. по АХР Абрегову С.Х.

Заведующая МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего видг Ф.Д.Бзегежева
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