
             
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 33 «Звездочка»
муниципального образования Абинский район

ПРИКАЗ

 от 10 января 2022 года                                                                                      № 18 

г.Абинск

Об организации питания в ДОО

            
         На основании СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения», утвержденные 
постановлением  главного  государственного  санитарного  врача  Российской 
Федерации от 27 октября 2020 года № 32,  приказа  управления образования и 
молодежной политики администрации МО Абинский район «Об организации 
питания  в  дошкольных  образовательных  организациях  муниципального 
образования Абинский район» от 26.01.2021 года № 25   п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать питание воспитанников ДОО в соответстви СанПиНом 
2.3/2.4.3590-20;

2. Руководствоваться при составлении  примерного меню рекомендуемыми 
среднесуточными  нормами  питания  (г,  мл,  на  1  ребенка)  для  детей  с  10,5-
часовым пребыванием в  ДОО в  соответствии  с  Приложением № 7  СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.

3. Организовать для детей, посещающих группы кратковременного 
пребывания общеразвивающей  нааправленности в возрасте с 1 года до 3-х лет , 
с режимом пребывания до 5 часов в день при пятидневной рабочей неделе, 
питание 2 раза в день.

4. Соблюдать при составлении меню и расчетов калорийности оптимальное 
соотношение пищевых веществ ( белков, жиров,углеводов-1:1:4);

5. На основании утвержденного примерного меню ( Приложение № 8 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20), с учетом рекомендуемых суточных норм питания в 
ДОО для двух возрастных категорий с 1 года до 3-х лет и для детей от 3-х до 7-
ми лет ежедневно составлять меню-требование установленного образца с 
указанием выхода блюда для детей разного возраста;

6. Иметь  технологическую карту на каждое блюдо, утвержденную 
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заведующим.
7.  Соблюдать  для  детей  разного  возраста  суммарные  объемы  блюд  по 

приемам пищи (в граммах) (Приложение СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
       8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Заведующий  МАДОУ детским садом № 33                                        Е.А.Нечаева 

                                                            

В дело №  02-20
за 2022 год

специалист по кадрам
В.А.Богданова

10.01.2022г
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