
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №53» г. Находка

П Р И К А З

31.08.2021г. №

Об усилении контроля организации 
и качества питания в МБДОУ «Детский сад № 53» г. Находка

На основании СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», письма 
Роспотребнадзора от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и, 
дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания и пищеблоках 
образовательных организаций», и в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Усилитъ контроль организации и качества питания с 01.09.2021 года в 

МБДОУ «Детский сад № 53» г. Находка.

2. Работникам пищеблока:

№
п/п

Ф.И.О. Должность Мероприятия по
предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции
1.

Воронюк Анна 
Алексеевна Повар

Соблюдение мер личной гигиены (мыть руки с 
мылом и обрабатывать их кожными 
антисептиками).
Для проведения дезинфекции применять 
дезинфицирующие средства, зарегистрированные 
в установленном порядке и разрешенные к 
применению в организациях общественного 
питания, в инструкциях по применению которых 
указаны режимы обеззараживания объектов при 
вирусных инфекциях.
Соблюдение мер личной гигиены: использование 

масок для защиты органов дыхания (смена маски 
каждые 3 часа), частое мытье рук с мылом или 
обработку их кожными антисептиками. 
Дезинфекция столовой и кухонной посуды, 
проветривание и обеззараживание воздуха, 
проведение влажной уборки помещений с 
использованием дезинфицирующих средств.
По окончании рабочей смены (или не реже, чем 
через 6 часов) проводить проветривание и 
влажную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств путем протирания 
дезинфицирующими салфетками (или растворами 
дезинфицирующих средств) ручек дверей,

2.
Хасханова Румиса 
Умаровна

Повар

3. Кудрицкая Наталья 
Васильевна Подсобный рабочий

4.

Петрова Наталья 
Владимировна

Подсобный рабочий



поручней, столов, раковин для мытья рук, 
санитарного оборудования.
Не допускать использование посуды с 
трещинами, сколами, отбитыми краями, 
деформированной, с поврежденной эмалью. 
Обработка всей столовой посуды и приборов 
дезинфицирующими средствами в соответствии с 
инструкциями по их применению. 
Дезинфицирующие средства хранить в упаковках 
изготовителя, плотно закрытыми в специально 
отведенном сухом, прохладном и затемненном 
месте.
Выдача пищи в масках и перчатках.____________

3. Заместителю заведующего по АХР :

№
п/п

Ф.И.О. Должность Мероприятия по
предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции
1.

Липченко Анжела 
Викторовна

Заместитель 
заведующего по АХР

Своевременная выдача работникам пищеблока 
запас одноразовых масок (исходя из 
продолжительности рабочей смены и смены 
масок не реже 1 раза в 3 часа);
- обеспечение ежедневного контроля за наличием 
у работников пищеблока кожных антисептиков 
для обработки рук, дезинфицирующих средств 
для обработки поверхностей;
- контроль за качеством проведения влажной 
уборки с применением дезинфицирующих 
средств.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ В.А. Глазкова





Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 53» г. Находка

Утверждаю.

приказ № от П2Ж302JkC 
Заведуюцщй^^Д О ^ ^ ^ ^ ^ ^АГ 1

Годовой календарный график на 20^1^2022 учебный год

Уровень
образования

Дошкольное образование

Основные
образовательные
программы

Основная образовательная программа «Детский сад № 53» 
г. Находка

Сроки освоения С 01 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года

Начало учебного года 01 сентября 2021 года

Конец учебного года 31 мая 2022 года

Продолжительность 
календарного года

9 месяцев

Структура
образовательного
года

Учебный год -  с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года. 
Каникулярный период: зимнее время две недели января , летний 
оздоровительный период с 1 июня по 31 августа.

График
образовательной
недели

Группа Время Количество
од

в неделю
1 младшая 9,00 -  9.25 10
2 младшая 9.00 -  9.40 10
Средняя 9.00-9.50 И
Старшая 9.00- 9.35 15

Подготовительная 9.00- 10.50 15

Режим работы С 7.30 до 18.00.

Продолжительность
непрерывной
образовательной

деятельности

1 младшая -  10 минут;
2 младшая -  15 минут; 
Средняя - 20 минут;
Старшая - 25 минут; 
Подготовительная -  30 минут

Минимальный
перерыв
между

10 минут

Образовательная 
деятельность 
по дополнительному 
образованию

1. Дополнительные образовательные платные услуги в виде 
изобразительной деятельности «Креативные ладошки» с детьми 
младшего, среднего и старшего дошкольного возраста

2. Дополнительные платные услуги по физическому развитию.


