
государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Ненецкого автономного округа 

«Детский сад «Кораблик» 

166000 Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, ул. Ленина д.23 

Тел.: (818-53) 4-23-22; т/факс (818-53) 4-31-63, korablick.s@yandex.ru 

 

От 30 декабря 2021 года                                                                                           №105/6 

Приказ  

«Об организации питания воспитанников в 2022 году» 

 

В соответствии с Постановлением Главного санитарного врача №32 от 27.10.2020 

года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

общественного питания населения» с целью обеспечения социальных гарантий и 

организации сбалансированного питания воспитанников детского сада 

Приказываю: 

1. Организовать в дни работы ГБДОУ НАО «Детский сад «Кораблик» питание 

воспитанников в 2022 году в соответствии с основным меню, утвержденным 

заведующим ДОУ 

2. Установить в 2022 году кратность приемов пищи в группах с режимом 

пребывания: 11-12 часов – 5 разовое питание 

3. Определить в 2022 году следующий режим питания воспитанников: 

Тип питания Время питания (в соответствии с 

возрастной группой) 

Завтрак  8.15-8.50 

Второй завтрак 10.00-10.30 

Обед 12.00-12.55 

Полдник 15.10-15.40 

Ужин  17.10-17.30 

4.  Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблока в группы: 

Тип питания Время выдачи готовых блюд с 

пищеблока (в соответствии с возрастной 

группой) 

Завтрак  8.00-8.15 

Второй завтрак 9.40-10.00 

Обед 11.50-12.30 

Полдник 15.00-15.20 

Ужин  17.00-17.25 

5. Воспитателям групп: 



- в дни работы ГБДОУ НАО «Детский сад «Кораблик» предоставлять ответственному 

за организацию питания, Казаковой Татьяне Владимировне информацию о 

количестве воспитанников, согласно табеля учета посещаемости; 

- обеспечить наличие в уголке для родителей в приемных групп ежедневного меню с 

указанием полного наименования блюд, массы блюд; 

6. Ответственному за организацию питания, Казаковой Татьяне Владимировне:  

- составлять меню-требование накануне предшествующего дня, указанного в меню 

учитывая информацию о количестве воспитанников, согласно табеля учета 

посещаемости; 

- при составлении меню учитывать все требования санитарно-эпидемиологических 

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

к организации общественного питания населения», технологические карты в которых 

отражаются рецептура и технология приготовления блюд; 

7. Поварам: 

- соблюдать график выдачи готовой продукции 

- обеспечить наличие контрольного блюда при выдаче готовой продукции 

- обеспечить наличие суточной пробы готовой продукции для хранения не менее 48 

часов  

 

 

Заведующий  

ГБДОУ НАО «Детский сад «Кораблик»                                                 С.Р. Плотникова 
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