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ПРИКАЗ № 158

от 10 октября 2013 года р.п. Романовка

Об организации питания
воспитанников дошкольных
образовательных организаций
Романовского района

Бухгалтерией МУ «ЦБОО» была проведена проверка списания
продуктов питания за август текущего года, согласно представленных меню-
требований и сводных отчётов в соответствии с нормой расхода на 1 ребёнка в
день.

По итогам проверки выявлено следующее : молоко и кисломолочные
продукты дети не получили по норме во всех детских садах. Обеспеченность
составила 35%. Аналогичная ситуация на наличии в меню творога, сметаны,
сыра.

Обеспеченность мясом (говядина) в общем, по садам составляет 100%.
Однако в разрезе по организациям имеется перерасход: в МДОУ «детский сад
Теремок» по ясельной группе +32,5 гр, по дошкольной группе +21,0 гр. В
МДОУ « детский сад Колокольчик» по ясельной группе +18,5 гр, по
дошкольной группе + 21,0 гр на человека.

В МДОУ «Детский сад Золотой Ключик», МДОУ детский сад № 1
«Теремок», МДОУ детский сад «Колокольчик», МДОУ детский сад «Сказка»,
МКДОУ «Детский сад Берёзка», МКДОУ детский сад «Ласточка», МКДОУ
«Детский сад Колосок», МКДОУ Детский сад «Солнышко», МДОУ детский сад
«Искорка», МДОУ детский сад «Надежда», МОУ «Малощербединская СОШ
с.Малое Щербедино» структурное подразделение «Росинка» допущено
уменьшение нормы потребления основного набора продуктов питания на
одного ребёнка.

В течении августа текущего года дети недополучили овощи 54%, фрукты
свежие 45%, соки фруктовые 82 %, хлеб 36%, масло сливочное 33%, сахар
11%. Допущен перерасход по крупам и бобовым на 16%.

В целях создания необходимых условий для формирования здорового
образа жизни, охраны и укрепления здоровья, обеспечения сбалансированного
питания воспитанников дошкольных образовательных организаций.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заведующим дошкольных образовательных организаций:
1.1. Осуществлять организацию питания воспитанников в соответствии с



СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организациях».
1.2 Организовать полноценное сбалансированное питание детей с
выполнением среднесуточного набора продуктов . При составлении меню
учитывать рекомендуемый ассортимент основных пищевых продуктов для
питания детей в дошкольных образовательных организациях, а так же
руководствоваться распределением энергетической ценности суточного
рациона по отдельным приёмам пищи.
1.3 Приём пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществлять при
наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность. Не
допускать привоза некачественных продуктов питания.
1.4. Организацию питания осуществлять на основе принципов «щадящего
питания».
1.5 Ассортимент готовых блюд определять с учётом набора помещений,
обеспечения оборудованием.
1.6 Не допускать использования продуктов запрещённых в детском питании.
1.7 Утвердить график приема пищи.
1.8 Своевременно проводить анализ норм питания на одного ребёнка (один раз
в 10 дней)
1.9 На пищеблоке иметь:
- инструкции по охране труда;
- медицинскую аптечку;
-огнетушитель;
- учётную документацию.
2. На основании вышеизложенного за неоправданное изменение норм
питания заведующей МДОУ детский сад «Колокольчик» Сметанкиной С.В.,
заведующей МДОУ детский сад № 1 «Теремок» Савочкиной В.И. объявить
замечание.
3. Ведущему специалисту отдела образования Чурсиной Е.П. запланировать
тематические проверки по организации питания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Л.Г.Калинина

С приказом ознакомлен:


