
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 24 «Улыбка» 

Арсеньевского городского округа 

ул. Щербакова, 3а,  г. Арсеньев, 692342 

тел/факс:  (42361) 4-02-92, 

E-mail:  mdou-24@mail.ru 

 

П Р И К А З   

 

12.01.2021 г.          № 25  - А 
г. Арсеньев 

      Об организации питания воспитанников 

во  второй половине  2020/2021 учебного года 
В соответствии с  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», положением об 

организации питания воспитанников, утвержденным приказом заведующего 

от 11.01.2021 №  7-А, с целью обеспечения социальных гарантий и организации 

сбалансированного питания воспитанников детского сада 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать во второй половине 2020/2021 учебного года в дни 

работы МДОБУ ЦРР-д/с № 24 «Улыбка»  питание воспитанников в соответствии с 

основным 10-дневным меню, утвержденным для каждой возрастной группы: 

2. Установить  кратность приемов пищи в группах с режимом пребывания: 

10,5 часов – четырехразовое питание 

3. Определить следующий режим питания воспитанников: 

 

Время приема 

пищи 

Приемы пищи в зависимости от режима работы группы 

10 часов группы 

8.30 – 09.00 завтрак 
1 мл,2 мл, 

средняя,старш,подг. 

10.30 – 11.00 второй завтрак 
1 мл,2 мл, 

средняя,старш,подг. 

12.00 – 13.00 Обед 
1 мл,2 мл, 

средняя,старш,подг. 

15.30 полдник 
1 мл,2 мл, 

средняя,старш,подг. 

 

 

 

 

 

http://@mail.ru
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29755/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29755/


4. Воспитателям групп: 

 

 в дни работы МДОБУ ЦРР - д/с № 24 «Улыбка»  предоставлять 

ответственному за организацию питания Опря К.С.. 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 причинах, которые могут привести к отсутствию воспитанника в 

детском саду. 

 строго соблюдать график приема пищи  воспитанников; 

5. Делопроизводителю  Бояркиной Т.В. в срок до 15.01.2021 ознакомить с 

настоящим приказом работников, в нем указанных, и разместить настоящий приказ 

на информационном стенде  

6. Ответственному за сайт Крыловой Е.С разместить настоящий приказ на 

официальном сайте детского сада. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

  

С приказом ознакомлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                    С. А. Швец 

      



 


