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№ ____/_

Об организации питания детей и сотрудников в 2013 – 2014 учебном году
На основании:
- Закона РФ «Об образовании» (ст. 51);
- Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» (№ 124-ФЗ ст. 8);
- постановления Правительства РФ от 01.07.1995 № 677 «Об утверждении
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»
(п.22,п.23);
- Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
(№52-ФЗ);
- Закона РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (№ 29-ФЗ);
- СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений»;
- распоряжения Комитета по образованию от 06.12.2004 № 524-р «О
питании детей в государственных образовательных учреждениях СанктПетербурга, реализующих программу дошкольного образования»;
- приказа Министерства просвещения СССР от 28.01.1986 № 45 «Об
утверждении методических указаний об организации учета и инвентаризации
имущественно-материальных ценностей» (п. 3.1 5 - 3.18);
- рекомендации МЗ СССР, 1987г. «Контроль за организацией питания в
детских дошкольных учреждениях»;
- СП 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
- СП 2.3.6. 1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых
продуктов»;
- СанПиН 3.2.569-96 «Профилактика паразитарных болезней на территории
РФ»;
- СанПиН 2.3.2.560-96 «Гигиенические требования к качеству и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов»;
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- СанПиН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов»;
- МУ 2.3.7. 1064 - 01 «Контроль программы профилактики йоддефицитных
заболеваний путем всеобщего йодирования соли»;
- СП 1.1. 1058 - 01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением
санитарных
правил
и
выполнением
санитарнопротивоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»;
- Сан ПиН 2.3.2. 1940-05 «Организация детского питания».
п р и к а з ы в а ю:
1. В целях обеспечения рациональным и сбалансированным питанием детей,
посещающих ГБДОУ детский сад № 96 создать Совет по питанию в следующем
составе:
Председатель Совета по питанию –
Заведующая детским садом
Ушакова А. А.
Заместитель председателя Совета по Врач Новохатько Л.В.
питанию –
Секретарь Совета по питанию –
Бухгалтер Кукушкина О.Н.
Члены Совета по питанию:
Председатель от Совета педагогов
Ступнева Н. Н.
Воспитатель
Морозова Н.В.
Кладовщица
Азарова А.Е.
Шеф-повар
Микулина О. П.
Старшая медсестра
Исакова В.Н.
2. Утвердить план работы Совета по питанию на 2013 – 2014 учебный год.
3. Организовать питание сотрудников ДОУ согласно заявлениям.
4. Обеспечить систему ежедневного контроля за организацией питания детей
общественными контролерами:
Заведующая детским садом
Ушакова А. А.
Старшая медсестра
Исакова В.Н.
Медсестра
Илларионова О.Н.
Воспитатель
Ступнева Н. Н.
Воспитатель
Морозова Н. В.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая

А. А. Ушакова
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