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П Р И К А З 

г. Оха 
15.09.2021 г.                                                                   № 483– ОД 

"Об утверждении Программы по питанию в ДОУ, 

Паспорта пищеблока" 

 
    В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности для сотрудников и 

воспитанников в МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи при организации питания в 

дошкольном учреждении, в связи с началом нового 2021-2022 учебного года, согласно  

изменений в области организации питания детей   по СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», при 

организации     сбалансированного питания детей дошкольного возраста, строгого выполнения 

и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с десятидневным меню, 

выполнения норм питания на 1 ребенка и обеспечения  калорийности, осуществления контроля 

за организацией питания детей с 01.09.2021 года (Постановление главного санитарного врача от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи"), 

 

приказываю: 

1. Утвердить Программу развития питания детей  в Муниципальном  бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении  Центр развития ребенка - детский сад  № 8 "Буратино" г. Охи на 

период 2021-2022 учебный год. 

Срок: с 15.09.2021г. 

2. Назначить ответственным лицом за выполнение целевых установок и мероприятий 

Программы развития питания в ДОУ   - медицинскую сестру Мельникову Викторию 

Александровну.  

Срок: с 15.09.2021г. 

3. Утвердить Паспорт  пищеблока  МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи с 

15.09.2021г. 

4.  Заместителю заведюущего по АХР - Пушниковой Наталье Сергеевне - обеспечить 

сохранность, работоспособность оборудования, инвентаря, посуды, освещения, отопления, 

водоснабжения на пищеблоке и в группах, где проводится организация приема пищи 

дошкольниками. 

5. Завпроизводством (шеф-повару) - Горобец Людмиле Анатольевне - обеспечить контроль за 

выполнением работниками пищеблока санитарных норм и правил, технологии приготовления 

пищи, бесперебойной работы технологического оборудования. 

Срок: постоянно  

 

Контроль исполнения приказа  оставляю за собой. 
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