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ПРИКАЗ

От 03 августа 2020 года № 01-10-25/1

«Об организации питания воспитанников в 2020/2021 учебном году»

В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 15.05.2013 № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"», с 
целью обеспечения социальных гарантий и организации сбалансированного питания 
воспитанников детского сада. Федеральным законом от 01.03.2020г. №43-Ф3 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статьей 37 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в дни работы МБДОУ Д/с № 23 «Цветик-семицветик» ГО «город Якутск» 
питание воспитанников в 2020/2021 учебном году в соответствии с единым примерным 
20-дневным меню для питания воспитанников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений городского округа «город Якутск», утвержденным 
Окружной администрации города Якутска от 14.09.2018 года № 258п.

2. Установить в 2020/2021 учебном году кратность приемов пищи в группах с режимом 
пребывания 12 часов - пятиразовое питание.

3. Определить в 2020/2021 учебном году следующий режим питания воспитанников:

Т и п  п и т а н и я 12 ч а с о в

Завтрак 08:20-08:40
Второй завтрак 10:10-10:30

Обед 12:30-13:00
Полдник 15:20-15:40

Ужин 17:30-18:00

4. Медицинской сестре Даниловой И.С. провести беседы с родителями (законными 
представителями) воспитанников о предоставлении детям льготного питания и 
документах, которые для этого необходимо предоставить в детский сад.

5. Воспитателям групп:
• в дни работы МБДОУ Д/с № 23 «Цветик-семицветик» ГО «город Якутск» в течение года 
предоставлять ответственному за организацию питания Даниловой И.С., медицинская сестра 
диетическая, информацию об отсутствующих воспитанниках и сроках их отсутствия;



• проводить разъяснительные беседы с родителями (законными представителями) 
воспитанников о важности (не менее чем за сутки) информирования о мероприятиях, которые 
могут привести к отсутствию воспитанника в детском саду.
6. Утвердить Положение об организации питания детей в МБДОУ Детский сад № 23 «Цветик- 
семицветик» ГО «город Якутск»
7. Специалисту по кадрам Булдаковой М.В. ознакомить с настоящим приказом работников, в 
нем указанных, и разместить настоящий приказ на информационном стенде и официальном 
сайте детского сада.
8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ответственного за организацию 
питания Даниловой И.С., медицинской сестре

Климовская Н.В.


