
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ №18 ГОРОДА ЛИПЕЦКА
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Об организации питания детей в ДОУ

В целях совершенствования работы по организации питания детей в 
ДОУ, на основании приказа департамента образования администрации 
города Липецка от 25.08.2020 № 788 «Об организации питания учащихся 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования города 
Липецка в первом полугодии 2020/2021 учебного года и воспитанников 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования города Липецка в 2020 году»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Калькулятору Нейман Н.Н.:
1.1 Организовать пятиразовое питание воспитанников из расчета:
-111 рублей в группах дневного пребывания;
-120 рублей в группе круглосуточного пребывания.

Срок: постоянно
1.2 Организацию питания детей осуществлять в соответствии с 
ассортиментом блюд Примерного 10-дневного меню, утвержденного 
приказом ДОУ от 31.12.2019 №108.

Срок: постоянно
2. Заведующей складом Филиной Л.В.:

2.1. Обеспечить постоянный контроль за качеством поступающего сырья и 
продуктов питания.

Срок: постоянно.
3. Шеф-повару Шурыгиной Е.А., поварам детского питания Алпатовой 
А.В., Леликовой Л.И.:
3.1 Выдавать пищу с пищеблока на группы строго по графику.
3.2 Выставлять контрольное блюдо перед раздачей пищи.
3.3 Следить, чтобы тара, используемая на пищеблоке, была 

промаркирована и использовалась по назначению.



приказом ДОУ от 
специалистов департамента

3.4 Проводить генеральную уборку на пищеблоке в соответствии с 
утвержденным графиком.

4. Главному бухгалтеру, Барбашовой О.Н.:
4.1 Обеспечить своевременную оплату расходов за питание воспитанников 
в соответствии с установленными нормами.
4.2 Осуществлять постоянный контроль за расходованием бюджетных 
средств.
4.3 Обеспечить контроль за сдачей отчетных данных по питанию до 15 
числа месяца, следующего за отчетным, в департамент образования 
администрации города Липецка.

5. В состав бракеражной комиссии, утвержденной 
03.08.2020 №61, включить следующих 
образования администрации города Липецка:
5.1 Председатель комиссии: Бедрова С.В. - председатель департамента 
образования администрации города Липецка.
5.2 Члены комиссии:
5.2.1 Пашинцева Е.В.- главный специалист-эксперт отдела санитарного 
надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
согласованию)
5.2.2 Сергеева Д.В.- главный 
администрации города Липецка;
5.2.3 Филиппова З.И.- ведущий инспектор департамента образования 
администрации города Липецка;
5.2.4 Зайцева Н.В. - ведущий специалист 
бухгалтерия по обслуживанию учреждений 
администрации г.Липецка».
6. Приказ «Об организации питания воспитанников в ДОУ в 2020 году» № 
109 от 31.12.2019 считать утратившим силу.
7. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.09.2020г.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на калькулятора 
Нейман Н.Н.

Липецкой области; (по 

консультант департамента образования

МКУ «Централизованная 
департамента образования

Заведующая:
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А.Е. Найденкова


