
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 54 

(МБДОУ № 54) 

 

ПРИКАЗ 
  

  

10 января 2022 года                       № 38-ОС 
 

Об организации питания детей на 2022 год 
 

В соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного  врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»», постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», Положением об 

организации питания, утвержденным приказом заведующего от 31.08.2021г.  

№ 95/3-ОС,  с целью обеспечения социальных гарантий и организации 

сбалансированного питания воспитанников детского сада,   

  п р и к а з ы в а ю :  

1 . Организовать 4-х разовое рациональное горячее питание 

воспитанников в соответствии с «Примерным 10-дневным меню». Изменения 

в рацион питания детей вносить только с разрешения заведующего ДОУ. 

2. Всем работникам ДОУ строго соблюдать требования СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

3. Утвердить: 

3.1. График выдачи пищи с пищеблока: 

 

В зимний период:  

завтрак  8.20 – 8.30 

второй завтрак 10.00 – 10.30 

обед 11.30 – 13.00 

полдник 15.20 – 15.30 

В летний период   

завтрак  8.10 – 8.30 

второй завтрак 10.00 – 10.30 

обед 11.30 – 12.30 



полдник 15.25 – 15.50 

3.2. График питания детей в группах: 

 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.55 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 13.00 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник  

в зимний период  15.40 – 16.00 

в летний период  16.00 – 16.20 

 

3.3. График смены кипяченой воды: 

  

Время замены воды Ответственные работники 

7.00 за выдачу кипяченой воды с раздаточной 

пищеблока – повар; 

за получение и замену воды в группах – младшие 

воспитатели 

9.30 

12.00 

14.30 

17.30 

 

4. Возложить персональную ответственность за качество организации 

питания детей в группах в соответствии с  графиком питания, утвержденного 

заведующим, на воспитателей и младших воспитателей групп. 

5. Воспитателям и младшим воспитателям: 

- строго выполнять графики получения пищи на пищеблоке; 

- соблюдать сервировку столов для приема пищи (наличие на столах 

набора столовых приборов в соответствии с возрастом детей, бумажных 

салфеток, хлебниц); 

-соблюдать температурный режим раздаваемой детям пищи; 

-своевременно раздавать детям второе блюдо; 

-соблюдать соответствие порционных блюд при раздаче каждому 

ребенку; 

-использовать индивидуальный подход к ребенку во время приема 

пищи с учетом его личностных особенностей или заболеваний; 

-вести ежедневный контроль принятия пищи; 

-не оставлять детей во время приема пищи без присмотра взрослых; 

-получать пищу в специально промаркированные емкости; 

-соблюдать питьевой режим в группах. 

6. Ответственному за организацию работы с сайтом обеспечить 

обновление информации на сайте ДОУ в разделе «Питание». 

7. Общий контроль  организации питания оставляю за собой.  

 

Заведующий МБДОУ № 54               С.В. Снурникова 
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