
 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска 

 

ПРИКАЗ 

 (по основной деятельности) 

 

27.06.2022 г.                                                                                                                       № 108 

 

«Об организации питания в 

 МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска» 

 

С целью организации рационального сбалансированного питания в Учреждении, на 

основании Распоряжения Комитета по образованию администрации «ВМР» ЛО от 

13.01.2022г. № 20 «Об утверждении меню в образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, заключающих 

контракт на поставку питания, на период с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023 года» 

далее – Распоряжение), Распоряжения от 21.03.2022г. № 218 «О внесении изменений в 

Распоряжение от 13.01.2022г. № 20»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить изменения в примерное 10-дневное меню, вступающее в силу с 01 

июля 2022 года, для предотвращения повтора блюд. 

2. Утвердить 4-х разовое питание детей в Учреждении в соответствии с 

Распоряжением:  

 Завтрак 

 Второй завтрак 

 Обед 

 Полдник 

3. Утвердить график приема пищи: 

-  завтрак (по возрастной группе) с 8.30 – 8.50; 

-  второй завтрак (по возрастной группе) с 10.30 - 11.00 

-  обед (по возрастной группе) с 12.00 - 13.00 

-  полдник с 16.00. до 16.30. 

4. Кладовщикам Постоевой И.А. и Чернявской Е.Б. внести изменения в 

документацию на бумажном и электронном носителях в соответствие с примерным 10-

дневным меню (Приложение 1). 

Срок: до 30.06.2022г. 

5. Утвердить график выдачи продуктов питания с пищеблока (Приложение 2). 

Срок: до 30.06.2022г. 

6. Возложить персональную ответственность за строгое выполнение 

утвержденного десятидневного меню на кладовщиков Постоеву И.А., кладовщика 

подразделения Чернявскую Е.Б. 

7. Для детей-аллергиков организовать замену продуктов в пределах 

установленных денежных норм, ассортимента Учреждения и согласно утвержденному 

списку по медицинским заключениям. 
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8. Возложить ответственность за своевременную отправку заявки на продукты, 

точность веса, количество, качество и ассортимент, полученных с базы продуктов на 

кладовщиков Постоеву И.А., Чернявскую Е.Б. 

9. Ответственность за выполнение приказа возлагаю на сотрудников 

Учреждения, которые осуществляют организацию питания. 

10. Контроль за выполнением данного приказа, оставляю за собой. 

 

 

  Заведующий    
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