
Департамент образования 
администрации города Липецка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №3 г. Липецка

ПРИКАЗ
S * ' . г. Липецк № ^
О создании комиссии
(внутренний контроль) за организацией
и качеством питания, за соблюдением
санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемиологических
мероприятий в период пандемии коронавируса
в 2021 году

На основании порядка проведения внутреннего контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических мероприятий, в целях усиления контроля за 
качеством организации питания в ДОУ № 3 по адресу: I корпус -Советская, 
39, II корпус -  Пушкина,7а в период распространения новой коронавирусной 
инфекции (C0VID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.В соответствии с Положением о комиссии по контролю организации 
питания в ДОУ № 3 {Протокол общего собрания № 1 от 13.01.202; приказ 
зав. ДОУ № 22 от 13.01.2020) создать комиссию по контролю за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических мероприятий, за организацией и качеством питания в 
период пандемии коронавируса, в следующем составе:

I корпус
Абдулаева В.А.- зам. заведующей 
Жданова О.Е.- делопроизводитель 
Сахно В.М.-воспитатель 
Склярова Н.Д. - медсестра 
Шумилкина Г.А.-воспитатель 
Пеканова Л.Н. - воспитатель

II корпус 
Клещук О.А. -  председатель ПК 
Мещерякова Н.Н.- музруководитель 
Рябова Т.В.-медсестра 
Аношина О.Н.- воспитатель 
Андреева О.Ю. -  педагог-психолог



Родительская общественность ДОУ - Широкожухова О. Н.

2.Членам комиссии разработать и ввести в действие план контроля за 
организацией и качеством питания в ДОУ (контроль за организацией 
питания, работой с поставщиками)

3. Комиссии по проверке организации питания детей и сотрудников 
осуществлять свою деятельность совместно с Профсоюзным комитетом и 
Советом родителей ДОУ согласно плану контроля за организацией питания, 
в том числе оперативные и еженедельные проверки.

4.Ежемесячно проводить анализ питания в детском саду на 
административных совещаниях или на совещаниях ПК детского сада.

Все проверки комиссии заканчивать составлением соответствующего акта.
О нарушениях в организации и качестве питания докладывать немедленно и 
принимать меры к их устранению.

5.Данная комиссия осуществляет свои полномочия на 2021 год сроком с
11.01.2021 г. по 31.12.2021 года.

его приказа оставляю за собой.

Н.В. Зайцева


