
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский  сад № 2» 

г.Славянска-на-Кубани  муниципального образования Славянский район 

 

П Р И К А З 

 

09.01.2023г.                                                                                                № 30 

 

О создании Совета по питанию 

  

В целях обеспечения  рационального питания детей,  необходимого для 

нормального роста и развития  детского организма,  соблюдения санитарных 

правил, технологии приготовления блюд, гигиенических основ и сервировки 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать Совет по питанию  в составе:  

 Заведующий  МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 2» 

А.В. Костюк — председатель;   

 старшая медсестра – Н.Н. Кондратьева  

 старший воспитатель – Мостафина Т.В. 

 кладовщик – Хачатурьян О.Т. 

 заместитель заведующей по АХР – Маслова Л.Г.,  

 шеф-повар -  Мусиенко Е.А.,  

 младший воспитатель – Ермолова Т.Р. 

 член Родительского комитета – Дьяченко Е.А. 

 

2.Совету по питанию составить план работы на 2023 календарный  год. 

 

3.Совету по питанию обеспечить  контроль за организацией питания в ДОУ, 

проводить заседания по мере необходимости но не реже 1 раза в квартал. 

  

 4.Медицинской сестре Кондратьевой Н.Н.  докладывать на Совете по 

питанию о выполнении натуральных норм питания. Ответственность за  

выполнение натуральных норм питания  возложить на Кондратьеву Н.Н. 

 

5.Контроль за бракеражем готовой продукции, ответственность за снятие и 

хранение суточных  проб  возложить на старшую  медицинскую сестру 

Кондратьеву Н.Н. 

 

6.Возложить ответственность  на  Хачатурьян О.Т., кладовщика , 

Кондратьеву Н.Н. , старшую медсестру  за: 

 бракераж сырой продукции, наличие сертификатов качества всех 

поступающих в детский сад продуктов питания ; 

 за   хранение продуктов на складе в соответствии с СанПиН . 

  за своевременную реализацию скоропортящихся продуктов питания; 



 за осуществление постоянного контроля за хранением овощей, их 

переборкой, полноценным хранением, в соответствии с температурным 

режимом. 

 за сопровождение автомобиля по территории детского сада, после 

выгрузки продуктов питания и закрытие ворот . 

 

 

 

 

Заведующая МАДОУ 

«ЦРР – д/с  № 2» 

г.Славянска-на-Кубани 

муниципального образования  

Славянский район                    __________________А.В. Костюк                                          
 

 

 

С приказом ознакомлены : 

 

Хачатурьян О.Т.         ________________ 

 

Кондратьева Н.Н.       ________________ 

 

Мостафина Т.В.          ________________ 

 

Маслова Л.Г.                _______________  

 

Ермолова Т.Р.              ________________ 

   

                                                                                                    

Мусиенко Е.А.          _________________ 

 


		2023-01-25T10:47:02+0300
	А.В.Костюк




