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П Р И К А З 

г. Оха 

   31.08.2022г.                                               № 388– ОД 

 «О  витаминизации блюд в ДОУ» 

 

В целях соблюдения санитарных норм и правил в области законодательных требований по 

приготовлению пищи детям, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», защиты прав потребителя и благополучия 

человека, а именно, по выполнению  «С» витаминизации третьих блюд из расчета 0,35-0,5г на 

каждого  обучающегося в сутки в МБДОУ детский сад № 8 «Буратино» г. Охи,  

 

приказываю: 

1. Обеспечить проведение витаминизации блюд в МБДОУ детский сад № 8 «Буратино» г. Охи в 

2022-2023 учебном году. 

Срок: постоянно 

2. Назначить ответственной за проведение «С» витаминизации третьих блюд медицинскую 

сестру  Мельникову Викторию Александровну, завпроизводством (шеф-повара) Горобец 

Людмилу Анатольевну. 

Срок: 2022-2023 учебный год 

3. Медицинской сестре - Мельниковой В.А. , завпроизводством (шеф-повару) Горобец Л.А. - 

выполнять неукоснительно: 

- «С» витаминизацию третьих блюд проводить из расчета 0,05 г. на одного  обучающегося в 

сутки, согласно требованиям СанПиН  - дошкольного возраста от 3 до 5 лет; 0,35г. на одного  

обучающегося в сутки, согласно требованиям СанПиН - детям групп раннего возраста от  1 

года 6 месяцев до 3 лет. 

- Дату, время витаминизации, количество порций, количество вводимого препарата из расчета 

суточной дозы и числа детей, получающих питание, а также сведения о количестве 

витаминов, поступающих с искусственно витаминизированными блюдами, регистрировать в 

«Журнале витаминизации третьих и сладких блюд» .  

-  Составить списки детей для получения «С» витаминизации с учетом состояния здоровья 

детей, получив допуск врача и разрешение родителей. 

4. Воспитателям групп: 

4.1. Довести до сведения родителей на родительских собраниях о проведении «С» витаминизации 

третьих блюд. 

4.2. Составить списки детей для получения «С» витаминизации с учетом состояния здоровья 

детей, получив разрешение родителей. 

4.3.  Контроль исполнения приказа возложить на заместителя заведующего по административно-

хозяйственной работе - Пушникову Наталью Сергеевну 

 

Заведующий МБДОУ № 8                                                                   Е.К. Сухинина 
 

 



С приказом ознакомлены: 31.08.2022г. 

№ Ф.И.О. работника Подпись 

1 Пушникова Н.С.  

2 Мельникова В.А.  

3 Горобец Л.А.  
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