
Российская Федерация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД с. ВОЗЖАЕВКИ 

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА
с. Возжаевка

/ л

ПРИКАЗ

12.01.2021 №15

О внесении изменения в работу 
МДОАУ детский сад с. Возжаевки 
по организации питания

В связи с вступлением в законную силу новых санитарных правил и 
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», утвержденного 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 32 от 27.10.2020 года, санитарных правил СП 2.4. - 3648-20, 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020 года «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» и отменой Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 года № 26 с изменениями и дополнениями

приказываю:
1. С 01.01.2021 года руководствоваться в работе новыми санитарными 

правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», утвержденного постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации •№ 32 от 27.10.2020 года, 
санитарными правилами СП 2.4. - 3648-20, утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 
от 28.09.2020 года «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».

2. С 01.01.2021 года руководствоваться в работе новыми санитарными 
правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», утвержденного постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации № 32 от 27.10.2020 года.

3. Провести 15.01.2021 года инструктаж со всеми сотрудниками 
МДОАУ детский сад с. Возжаевки и ознакомить под роспись с 
нововведениями.
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4. Ответственному за размещения информации на сайте внести 
изменения в нормативные документы МДОАУ детский сад с. Возжаевки в 
части касающихся изменений предоставления информации на сайт 
организации в раздел «Организация питания»:

- «Перечень пищевой продукции, которая не допускается при 
организации питания детей», приложение № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

«Среднесуточные наборы пищевой продукции (минимальные)» 
таблица № 1 приложение № 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

«Масса порций для детей в зависимости от возраста ( в граммах)» 
таблица № 1 приложение № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

«Суммарный объем блюд по приемам пищи (грамм- не менее» 
таблица № 3 приложение № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

«Потребность в пищевых веществах, энергии, витаминах и 
минеральных веществах (суточная)» таблица № 1 приложение № 10 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20;

«Распределение в процентном отношении потребления пищевых 
веществ и энергии по приему пищи в зависимости от времени пребывания в 
организации» таблица № 3 приложение № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

«Режим питания в зависимости от длительности пребывания 
детей в дошкольной организации» таблица № 4 приложение № 10 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20;

«Таблица замены пищевой продукции в граммах (нетто) с учетом 
их пищевой ценности» таблица № 4 приложение № 11 СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20;

«Количество приемов пищи в зависимости от режима 
функционирования организации и режима обучения» приложение № 11 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

б.Оформить «Ведомость контроля за рационом питания», в отсутствии 
медицинского работника ответственность возложить на заведующего 
хозяйством.

6. \ Ознакомиться с приложения 1,2,3,4,5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 
представляющие рекомендательный характер. Ведение данной документации 
в МДОАУ детский сад е. Возжаевки оставить без изменения.

7. Повесить дополнительно рециркулятор в овощном цехе 
образовательного учреждения - ответственный завхоз. Ответственный за 
заполнение Журнала учета работы рециркулятора назначить - кухонного 
работника.

8. Обновить все инструкции на пищевом блоке, в групповых 
помещениях с указанием новых требования СанПиН.

9. Контроль за исполнениемдриказа оставляю за собой

Заведующий МДОАУ 
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