
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

Детский сад комбинированного вида № 4 города Кропоткин  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН 

«__»__________20__г.                                     П Р И К А З                 №      — АД 

«О создании Совета по питанию » 

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ ст.17, ст.28, нормам питания для детей МБДОУ д/с-

к/в №4, утвержденных постановлением СМ СССр от 12.04.1984г. № 317, методических 

рекомендаций по организации питания детей ДОУ, Министерства здравоохранения, 

Министерства просвещения СССР, Института питания АМН СССР, 1987г., приказываю:  

 

1. Создать в МБДОУ д/с-к/в №4 совет по питанию в составе: 

-Латынина А.А.– председатель Совета, 

-Авилова Е.И.– секретарь Совета, 

Члены Совета: 

— Серегина Е.Н. – ст.медсестра,  

-Рембиш О.С.– председатель родительского комитета, 

— Подымова Н.А.  — врач МБДОУ д/с-к/в №4, 

— Заценко В.Н. – мл. воспитатель, 

-Мирзоян Л.В. – мл. воспитатель, 

— Рябова Л.Н. – воспитатель. 

2. Совет по питанию с помощью постоянных или временно созданных комиссий помогает 

МБДОУ д/с-к/в №4: 

— в организации питания, 

— в организации и соблюдении режима питания в группах МБДОУ д/с-к/в №4, 

— в выполнении натуральных норм, 

— соблюдением 10-дневного меню, 

— в организации систематического контроля по работе пищеблока, 



— в организации контроля за доброкачественностью продуктов питания, 

— в организации диетического питания, 

— в организации пропаганды рационального питания и здорового образа среди родителей 

и населения, 

— в организации общих родительских собраний, конференций, дней открытых дверей. 

Срок – постоянно. 

3. Организатором и руководителем Совета по питанию назначаю ст. воспитателя Авилову 

Е.И.. 

4. В своей работе Совету пользоваться «Положением о совете по питанию» 

нормативными документами. 

5. Ст. воспитателю Авиловой Е.И . – разработать план работы Совета, оформлять 

протоколами заседания Совета, которые должны сдаваться не реже 1 раза в 2 месяца. 

6. Мл. воспитателям Мирзоян Л.В., Заценко В.Н. проводить проверки закладки продуктов 

в котел на пищеблоке чередуясь через неделю с составлением актов. 

7.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ д/с-к/в № 4                                       А.А. Латынина 

С приказом ознакомлены: 

Серегина Е.Н. 

Заценко В.Н. 

Рябова Л.Н. 

Мирзоян Л.В. 

Авилова Е.И. 

Рембиш О.С. 

Подымова Н.А. 

 


