
Наименование  Наименование  примечание 

Приказ № 4 от 

10.01.2022г                                                           

О назначении лиц, ответственных за организацию и проведение 

производственного контроля соблюдения санитарных правил, 

гигиенических нормативов и выполнения санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки» 

 

Приказ № 5 от 

10.01.2022г                                                           

О создании условий для организации родительского  контроля за 

организацией питания воспитанников 

 

Приказ № 6 

21.01.2022 

Об утверждении локальных актов об организации 

питания воспитанников 

 

Приказ № 7от 

21.01.2022 

Об организации питания воспитанников  в 2022/23 учебном году 

(План  мероприятий по контролю за организацией питания   

в МБДОУ  «Детский сад № 7       «Ладушки»  на  2022-2023  учебный  

год) 

 

Приказ № 8 от 

21.01.2022г                                                           

О создании бракеражной комиссии  

Приказ № 9 от 

21.01.2022г                                                           

Об утверждении примерного 20-дневного цикличного меню для детей 

от 1до 3 лет  МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» 

на 2022-23г. год 

 

Приказ № 23 от 

29.03.2022г                                                           

«О корректировке питания воспитанников МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки» 

 

Приказ № 24 от 

29.03.2022г                                                           

О назначении ответственного за работу c Федеральной 

государственной  информационной системой «Меркурий 

 

Приказ № 24 от 

29.03.2022г                                                           

Об организации питьевого режима  воспитанников в 2022/23 учебном 

году 

 

Приказ № 25 от 

29.03.2022г                                                           

Об организации питьевого режима воспитанников в 2022/23 учебном 

году 

 

Приказ № 26 от 

29.03.2022г                                                           

«О назначении ответственного за организацию питания и питьевого 

режима воспитанников МБДОУ «Детский сад № 7«Ладушки» 

 

Приказ № 28 от 

30.03.2022г                                                           

«Об усилении контроля организации и качества питания в МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки» 

 

Приказ № 29 от 

30.03.2022г                                                           

О предоставлении питания по индивидуальному меню воспитаннику, 

страдающему заболеванием, сопровождающимся ограничениями в 

питании 

 

Приказ № 30 от 

30.03.2022г                                                           

Об организации питания сотрудников в 2022 году  

Приказ № 31от 

30.03.2022г                                                           

О  создании  комиссии по питанию в МБДОУ «Детский сад № 

7«Ладушки» 

 

Приказ № 32от 

30.03.2022г                                                           

О назначении ответственного за  снятие и хранение суточных проб                                                                                                                                                                                                                                                        

Приказ № 33от 

30.03.2022г                                                           

Об утверждении плана мероприятий по контролю за организацией 

питания   в МБДОУ  «Детский сад № 7       «Ладушки» на  2022-2023  

учебный  год 
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