
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Золушка» г.Волгодонска 

(МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска)

ПРИКАЗ
17.09.2021г. № 237

г.Волгодонск

Об утверждении Положений,
Программы производственного контроля

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в

образовании в Ростовской области, во исполнение СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», Приказом Минздравсоцразвития №213н и Минобрнауки России 
№178 от 11.03.2012г «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», Федеральным законом № 29-ФЗ от 
02.01.2000г «О качестве и безопасности пищевых продуктов» с изменениями от 13.07.2020г, 
Методическими рекомендациями к организации общественного питания населения МР 2.3.6.0233- 
21, в соответствии с Уставом МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска в целях создание 
оптимальных условий для укрепления здоровья и обеспечения безопасного и сбалансированного 
питания воспитанников, осуществления контроля необходимых условий для организации питания, 
а также соблюдения условий поставки и хранения продуктов в МБДОУ ДС «Золушка» 
г.Волгодонска

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 17.092021г.:
- Положение об организации питания детей раннего и дошкольного возраста 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Золушка» г. Волгодонска (Приложение 1);

- Положение о производственном контроле за организацией и качеством питания в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду «Золушка» 
г.Волгодонска (Приложение 2);

- Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания, бракеражу 
готовой продукции в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детском саду «Золушка» г.Волгодонска (Приложение 3);

- Программу организации и проведения производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 
мероприятий (Приложение 4);

- Положение о внутреннем контроле в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду «Золушка» г.Волгодонска (Приложение 5);

- Режим питания воспитанников МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска (Приложение 6).
- 2. Заместителю заведующего по АХЧ Гненной А.Д. ознакомить с Положениями и 

Программой всех участников образовательных отношений.
3. Старшему воспитателю Никитенковой И.А. разместить утвержденные Положения и 

Программу на официальном сайте учреждения.
4. Специалисту по кадрам Балясниковой О.М. довести настоящий приказ до сведения под 

роспись Гненной А.Д., Никитенковой И.А.

Российской Федерации», Областным законом Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС «Об

5. Контроль за исполнением npi )бой.

Заведующий О.В. Руппенталь

С приказол л:
Гненная А.Д.

Никитенкова И.А.



Приложение 6 
к приказу №237 от 17.09.2021

Режим питания 
воспитанников в МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска

Время приема пищи Приемы пищи при длительности пребывания детей в 
МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска 12 часов

8.15-9 .00 завтрак
10.15-11.00 второй завтрак
11.35-13.00 обед
15.30-16.20 уплотненный полдник
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