
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАДУГА» 

 
ПРИКАЗ 

03 сентября 2018 года                                                                                                     № 23-од 

п.г.т. Приобье 

О назначении  ответственного  

за санитарное состояние ДОУ и 

 контроль организации питания воспитанников 
 

 

В соответствии с СанНиП 2.4.1.3049-13 от 20.07.2013 года «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях», санитарными правилами  «Организация детского 

питания» СанПиН 2.3.2.1940-05 от 01 июля 2005 года, приказом Министерства 

образования РФ и Министерства здравоохранения РФ № 186/272 от 30.06.92 года «О 

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных 

учреждениях», методическими рекомендациями, нормативными документами по 

организации питания детей в ДОУ в целях укрепления и сохранения здоровья 

воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Возложить ответственность: 

1.1    за  санитарное состояние ДОУ, организацию питания детей, медицинское 

сопровождение групп раннего возраста  на медицинскую сестру (по 

согласованию) Кристину Витальевну Размочаеву. 

1.2. за проведение оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий не медицинскую сестру (по согласованию) Кристину 

Витальевну Размочаеву 
 

2. Отметку о санитарном состоянии всех помещений ДОУ заносить в 

специальные журналы, прошитые и пронумерованные. 

 

3. Информацию о санитарном состоянии помещений ДОУ вывешивать на 

информационном стенде не реже 1 раза в месяц. 

 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Заведующий     С.Г. Сумкина 

 

С приказом ознакомлен(ы): 
 

___________________                          К.В. Размочаева                        ______________ 
                подпись                                         расшифровка подписи                                                дата 

     

 

 

 

                   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 



АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАДУГА» 

 
ПРИКАЗ 

 

01 сентября 2018 года                                                                                                        24-од 

п.г.т. Приобье 

 

Об организации питания сотрудников 
 

 

В соответствии с  приказом Минпроса РСФСР № 46-м от 16.02.81 года «О 

порядке организации питания сотрудников дошкольных учреждений», Правилами 

внутреннего трудового распорядка, графиком работы сотрудников и в целях 

воспитания культуры поведения детей, сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников и сотрудников ДОУ 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить время обеда для: 

 Сотрудников, не занятых в учебно-воспитательном процессе – согласно 

графику работы, утвержденному приказом № 13-од от 01.09.2018 года 

 Сотрудников, задействованных в учебно-воспитательном процессе – 
согласно режиму дня возрастной группы. 

2. Категорически запрещается сотрудникам, задействованным в учебно-

воспитательном процессе, находится в моечных во время приема пищи 

детьми. 

3. Сотрудникам, питающимся в ДОУ, во время обеда принимать пищу за 

общим столом с детьми, соблюдая все нормы и правила этикета. 

4. Возложить ответственность за соблюдение норм и правил культуры 

поведения детей и сотрудников во время приема пищи на заместителя 

заведующего Н.Ю. Мельниченко.  

5. Возложить ответственность за организацию питания сотрудников на  

медицинскую сестру (по согласованию)  К.В.Размочаеву. 

6. Контроль над соблюдением данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

Заведующий     С.Г. Сумкина 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

 

__________________                     К.В. Размочаева                                  _____________       

                подпись                                    расшифровка подписи                                                  дата                          
                   

__________________                    Н.Ю. Мельниченко                            _____________       

                подпись                                                  расшифровка подписи                                      дата                          
 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАДУГА» 

 
ПРИКАЗ 

 

03 сентября 2018 года                                                                                                  № 25-од 

п.г.т. Приобье 

 

Об утверждении  

графика закладки продуктов питания на пищеблоке 
 

 

В соответствии с  СанНиП 2.4.1.3049-13 от 20.07.2013 года «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях», санитарными правилами  «Организация детского 

питания» СанПиН 2.3.2.1940-05 от 01 июля 2005 года, методическими рекомендациями, 

нормативными документами по организации питания детей в ДОУ, в соответствии с 

режимом дня возрастных групп 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить график закладки продуктов на пищеблоке  (приложение 1). 

 

2. Утвердить график выдачи готовой продукции с пищеблока (приложение 2). 

 

3. Медицинской сестре (по согласованию) К.В. Размочаевой обеспечить строгий 

контроль за:  

3.1  графиком закладки продуктов;  

3.2  выходом готовой продукции; 

3.3 графиком получения готовой продукции помощниками воспитателя с 

пищеблока. 

 

 

 

Заведующий     С.Г. Сумкина 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

 

 

____________________                   К.В. Размочаева                                 _____________       
                подпись                                     расшифровка подписи                                                  дата                          

 

 

 

 
 



  Приложение 1 

к приказу № 25-од 

от 03.09.2018 года 

 

ГРАФИК 

закладки продуктов на пищеблоке 

 

06.00 Закладка продуктов для приготовления завтрака 

09.15 Закладка продуктов для приготовления обеда 

12.00 (14.00) Закладка продуктов для приготовления полдника  

15.30 Закладка продуктов для приготовления ужина 

 

ГРАФИК 

выдачи продуктов на пищеблок 

 

09.00 Продукты на текущий день 

14.30 Продукты, подлежащие разморозке 

 

 
Приложение 2 

к приказу № 25-од 

от 03.09.2018 года 

 

ГРАФИК 

 ВЫДАЧИ  ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ С ПИЩЕБЛОКА 

 

Группа завтрак обед полдник ужин 

Разновозрастная 

логопедическая 

группа «А» 

 

8.20 

 

12.40 

 

15.20 

 

18.00 

Разновозрастная 

логопедическая 

группа «Б» 

 

8.20 

 

12.40 

 

15.20 

 

18.00 

Разновозрастная 

группа « А» 

08.20 11.45 15.20 18.00 

Разновозрастная  

группа «Б» 

08.20 11.45 15.20 18.00 

Разновозрастная 

средняя группа 

08.25 12.30 15.20 18.15 

Разновозрастная 

старшая группа 

08.25 12.40 15.20 18.15 

Подготовительная 

группа 

08.30 12.45 15.20 18.15 

 
 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАДУГА» 

 
ПРИКАЗ 

 

03 сентября 2018 года                                                                                                  № 24-од 

п.г.т. Приобье 

 

О назначении  ответственных лиц за организацию питания 

 

С целью организации полноценного детского питания, на основании 

соответствующих  нормативно-правовых документов, для создания условий, 

гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитанников   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав бракеражной комиссии на 2018-2019 учебный год: заведующий 

ДОУ Сумкина Светлана Георгиевна, медицинская сестра (по согласованию), повар. 

2. Осуществлять деятельность бракеражной комиссии в соответствии с Санитарно-

эпидемиологических требований  к устройству, содержанию и организации  режима 

работы дошкольных образовательных организаций (СанПин 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013 № 26). 

3. Медицинской сестре Размочаевой Кристине Валерьевне (по согласованию), 

осуществлять строгий контроль: 

3.1  за качеством поставляемых продуктов в детский сад; 

3.2 за соблюдением сроков реализации и норм для составления меню-раскладок; 

3.3 за правильным хранением и товарным соседством продуктов; 

3.4 за технологией приготовления пищи. 

4.  Кладовщика Минину Татьяну Викторовну назначить ответственным за:  

4.1 своевременный заказ, закупку, доставку и хранение продуктов питания; 

4.2 приём пакета сопроводительных документов в  соответствии с 

нормативными требованиями (продукты длительного хранения – 

сертификаты удостоверения качества; скоропортящиеся продукты питания – 

сертификаты удостоверения качества, ветеринарные удостоверения); 

4.3  качеством поставляемых продуктов в детский сад, соблюдением сроков 

реализации, правильное хранение и товарное соседство продуктов 

4.4 первичную обработку меню – раскладок и сдачу отчёта в бухгалтерию. 

5. Главному бухгалтеру Васильевой Марине Сергеевне, своевременно проводить 

инвентаризацию продуктов питания, имеющихся на складе.  

6. Бухгалтеру Ивановой Оксане Валерьевне, проводить обработку финансовых 

документов, касающихся продуктов питания. 
7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий     С.Г. Сумкина 
 

С приказом ознакомлены: 

 

______________________              К.В. Размочаева                                     _______________ 
               подпись                                           расшифровка подписи                                                 дата 



 

______________________                     Т.В. Минина                                   _______________ 
               подпись                                         расшифровка подписи                                                 дата 

 

______________________                    О.В. Иванова                                    _______________ 
               подпись                                           расшифровка подписи                                                 дата 

 

______________________                   М.С. Васильева                                 _______________ 
               подпись                                           расшифровка подписи                                                 дата 

 

 

        

 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАДУГА» 

 
ПРИКАЗ 

 

03 сентября 2018 года                                                                                                      № 27-од 

п.г.т. Приобье 

 

О назначении  

ответственного лица за размещение сведений о контрактах 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в целях 

упорядочения работы по размещению муниципальных заказов в электронном виде   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за размещение сведений о контрактах в Единой 

информационной системе (ЕИС) заместителя    заведующего по 

хозяйственной работе Плеханову Ольгу Ивановну. 

2. Заместителю заведующего по хозяйственной работе Плехановой Ольге 

Ивановне строго следить за исполнением контрактов, соблюдением сроков 

размещения сведений о контрактах. 

              3.   Контроль исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                  С.Г. Сумкина 

 

 

 



С приказом ознакомлен: 

 

 

______________________                 О.И. Плеханова                                  _______________ 
               подпись                                         расшифровка подписи                                                 дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


