
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ёлочка» д. Лукьяновка 

П РИК АЗ  

31.08. 2022.                                                                            № 45    

                                       

«Об организации питания воспитанников  

 в 2022-2023 учебном году» 

 

  Во исполнение постановления администрации Становлянского муниципального 

района от   30.08.2022 года   № 341 «Об организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений Становлянского муниципального района в 

2022-2023 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1) организовать горячие питание воспитанников МБДОУ «Ёлочка» д. Лукьяновка (за 

фактическое пребывание ребенка в организации) из расчета 93 руб. в день на одного 

ребенка, из них 45 руб. за счет средств бюджета Становлянского муниципального района, 

48 руб. за счет средств, взимаемых с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми. 

6) проводить разъяснительную работу среди обучающихся, воспитанников и 

родителей по пропаганде принципов здорового питания, о привлечении средств родителей 

в качестве доплаты на питание для обеспечения полноценного рациона питания 

школьников; 

7) средства родителей и спонсорскую помощь для организации питания детей 

концентрировать на открытые в отделе финансов лицевые счета на каждое образовательное 

учреждение через кассу образовательного учреждения и направлять на решение вопросов, 

связанных с улучшением организации горячего питания; 

8) продукты питания, предоставленные родителями в качестве добровольного 

пожертвования, приходовать  и использовать в организации питания воспитанников; 

9) в целях организации бесперебойного горячего питания воспитанников обеспечить 

безаварийную работу кухонно-технологического оборудования пищеблоков; 

10) обеспечить постоянный контроль за технологией, качеством приготовления пищи, 

соблюдением примерного меню, санитарно-гигиенического режима в столовых; 

11) разработать меню с учетом возрастных потребностей детей и подростков на 

основании СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» на сумму, выделенную бюджетом, и с 

учетом родительской доплаты; 

12) обеспечить выполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 

05.10.1999 № 1119 «О мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода» 

в части включения в рацион питания школьников обогащенных витаминами продуктов и 

йодированной соли»; 

13) обеспечить выполнение постановления главного государственного санитарного 

врача по Липецкой области от 25.08.2006 № 13 в части включения в рационы питания 

учащихся овощей и продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами, обратив 

особое внимание на качество и безопасность продуктов питания; 

15) осуществлять контроль за поставкой продуктов питания, условиями доставки, 

наличием документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также документов 

изготовителя, подтверждающих их происхождение, сертификата соответствия продуктов, 



принадлежность к определенной партии пищевых продуктов, а также осуществлять 

лабораторный контроль качества безопасности продуктов; 

16) закупки продукции для детского питания проводить согласно Федеральному 

Закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

          
 

Заведующмй ________________________ С. Н. Панченкова 
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