
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КРЫМСКИЙ РАЙОН   

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

от 28.10.2019 г.   № 924-од 

                                                                 город Крымск 

 
 

Об организации питания воспитанников в дошкольных 

образовательных организациях муниципального образования  

Крымский район в зимне-весенний  период 2019-2020 годов 

 

На основании требований СанПин 2.4.1.3049-13 в части составления 

меню для организации питания детей разного возраста и выполнения 

рекомендуемых норм питания, а также улучшения организации питания 

воспитанников в дошкольных образовательных организациях муниципального 

образования Крымский район п р и к а з ы в а ю:  

1. Заведующим детских садов: 

1) организовать с 1 ноября 2019 года питание воспитанников согласно  

утвержденному примерному цикличному меню на зимне-весенний период по 

двум возрастным группам и технологическим картам;  

2) обеспечить наличие утвержденных технологических карт на 

пищеблоке, медицинском кабинете в доступной форме для работы;  

3) ответственным за организацию питания рекомендовать: 

- при организации питания воспитанников в случае недопоставок или 

поставки некачественных продуктов питания действовать согласно положению  

«Об организации питания воспитанников в детских дошкольных организациях 

муниципального образования Крымский район», утвержденному приказом 

управления образования администрации муниципального образования 

Крымский район от 18 июля 2014 года № 657-од «Об утверждении положения 

«Об организации питания воспитанников в детских дошкольных организациях 

муниципального образования Крымский район»»;  

- вносить обоснованные корректировки в дневной рацион детей в случае 

недопоставок или изменений графика поставок продуктов питания в детский 

сад, внесенные изменения учитывать при составлении меню в последующие 

дни; 

- при составлении дневного меню строго руководствоваться 

утвержденным примерным цикличным (десятидневным) меню на зимне- 

весенний период по двум возрастным группам и технологическим картам, в 

части закладки продуктов питания и выходов блюд;  
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- не допускать перерасхода продуктов питания. 

4) провести разъяснительную работу с работниками пищеблоков, 

помощниками воспитателей и медицинскими работниками о необходимости 

соблюдения санитарного законодательства в части организации питания; 

5) сообщать заместителю начальника МКУ ХЭС УО И.А. Милько все 

случаи недопоставки или поставки некачественных продуктов питания;   

6) не принимать на склад продукты питания плохого качества, без 

сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность.  

2. Заместителю начальника МКУ ХЭС УО И.А. Милько, главному 

специалисту управления образования администрации муниципального 

образования Крымский район С.А. Агиенко с целью выявления и 

предупреждения нарушений к требованиям организации питания детей 

организовать выездные проверки на пищеблоки дошкольных образовательных 

организаций с предоставлением персональных рекомендаций по устранению 

недоработок, результаты проверок рассматривать на совещаниях 

руководителей дошкольных образовательных организаций. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя      

начальника управления образования администрации муниципального             

образования Крымский район З.А. Резник. 

4.Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Начальник управления                                                               В.В. Колтаевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта приказа управления образования администрации муниципального 

образования Крымский район от «        » _________2019 г. № ________ 

 

Об организации питания воспитанников в дошкольных  

образовательных организациях муниципального образования  

Крымский район в зимне-весенний  период 2019-2020 годов 

 

Проект подготовлен и внесен:  

 

Заместитель начальника  МКУ ХЭС УО                                              И.А. Милько 

 

Проект согласован:  

 

Начальник МКУ ХЭС УО                                                                      Г.А. Рубекин 

 

Заместитель начальника  

управления образования администрации  

муниципального образования  

Крымский район                                                                                         З.А. Резник 

 

Главный специалист управления образования  

администрации муниципального  

образования Крымский район                                                               С.А. Агиенко 


