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ПРИКАЗ

№ б '

Об упорядочении потребления натуральных норм питания в 
МБДОУ ДС №7 «Жар-птица»

В целях реализации основных направлений социальной политики в части охраны и 
укрепления здоровья детей в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. №32 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в 
целях организации рационального питания воспитанников, соблюдения натуральных 
норм продуктов питания и удовлетворения физиологических потребностей детей в 
основных пищевых веществах и энергии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Шеф-поварам Р.Е. Фетисовой, Е.Н. Шороховой, медицинским сестрам А.В. ШиршовоЦ^ 
Д.З. Аджиевой, Е.В. Рыбкиной:
1.1. Организовать горячее питание воспитанников в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения» и Уставом МБДОУ.
1.2. Составлять примерное десятидневное меню с учетом физиологических потребностей 
детей в основных пищевых веществах и энергии, распределения общей калорийности 
суточного рациона питания воспитанников, в зависимости от их времени пребывания в 
МБДОУ. Не допускать отклонения от расчетных суточной калорийности и содержания 
основных пищевых веществ± 10%, микронутриентов ± 15%.
1.3. Обеспечить потребление натуральных норм питания на одного ребенка, строго в 
соответствии с рекомендуемыми среднесуточными нормами согласно СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 в соответствии с данными, приведенными в столбце «нетто». Допустимые 
отклонения от рекомендуемых норм питания составляют ±5%.
1.4. Расчет использованного на одного ребенка среднесуточного набора пищевых 
продуктов по накопительной ведомости проводить 1 раз в десять дней по весу «нетто». По 
результатам оценки, при необходимости, проводить коррекцию питания в течение 
следующей недели (декады). Подсчет энергетической ценности и основных пищевых
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веществ (белков, жиров и углеводов) проводить ежемесячно согласно данным в 
приложении к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
1.5. При организации питания соблюдать:

^  сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым пищевым 
факторам;

S  максимальное разнообразие рациона, являющееся основным условием 
обеспечения его сбалансированности;

S  технологическую и кулинарную обработку продуктов и блюд, 
обеспечивающую их высокие вкусовые достоинства и сохранность исходной 
пищевой ценности;

S  учет индивидуальных особенностей состояния здоровья воспитанников по 
медицинским показаниям; 
санитарно-гигиеническую безопасность питания.

1.6. Производить замену продуктов питания на равноценные по химическому составу в 
соответствии с таблицей замены (согласно данным в приложении к СанПиН 2 3/2 4 3590- 
20 .

1.7. Проводить ежедневно искусственную С-витаминизацию третьих блюд аскорбиновой 
кислотой по следующим нормам:

S  для детей в возрасте до 3-х лет -  35 мг;
S  для детей в возрасте от 3-х до 6-ти лет -  50 мг.

2. Делопроизводителям довести данный приказ до сведения лиц, ответственных за 
организацию питания в МБДОУ.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.


