
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребенка - детский сад №9» г.Шахты Ростовской области (МБДОУ №9 г.Шахты) 

________________________________________________________________________________________ 
346500, Россия, Ростовская область, г. Шахты, проспект Пушкина, 23, телефон 8 (86362) 2-14-24, 2-68-09 

Приказ 
01.07.2021  №  55 

О системе родительского контроля 
за питанием детей в муниципальном  
бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Центр развития ребёнка –  
детский сад №9» г.Шахты Ростовской области. 
 
На основании Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», в соответствии со статьёй 37 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в части совершенствования правового 
регулирования вопросов обеспечения качества пищевых продуктов Постановления главного 
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения», охраны жизни и здоровья детей, 
здорового питания детей, направленного на снижение рисков заболевания желудочно-кишечного 
тракта, эндокринной системы, развития сердечно-сосудистых заболеваний, избыточной массы тела, 
недопущения отравления детей,  выдачи некачественной готовой продукции детям и в целях 
полноценного развития ребёнка 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить рабочую группу родительского контроля в следующем составе: 

- Артеменко Анастасия Александровна  – председатель группы родительского контроля; 
- Зятикова Анна Владимировна – член группы родительского контроля; 
- Громова Анна Николаевна - член группы родительского контроля; 
- Атамеева Екатерина Александровна - член группы родительского контроля. 

2. Утвердить график проведения родительского контроля на 2021 год. 
 

месяцы даты проведения родительского контроля 
сентябрь 2021 13.09.21 14.09.21 15.09.21 16.09.21 17.09.21 
октябрь 2021 11.10.21 12.10.21 13.10.21 14.10.21 15.10.21 
ноябрь 2021 08.11.21 09.11.21 10.11.21 11.11.21 12.11.21 
декабрь 2021 06.12.21 07.12.21 08.12.21 09.12.21 10.12.21 
 

3. Контроль исполнения настоящего  приказа  возложить на Тестину И.В., заместителя 
заведующего по ХР. 

 

Заведующий МБДОУ №9 г.Шахты                                                                                    Т.Г.Вифлянцева 

 
 
С приказом ознакомлены: 01.07.2021                    ___________      И.В.Тестина       
                                                                                   ___________       А.А.Артеменко    
                                                              ___________       А.В.Зятикова 
                                                                                   ___________       А.Н.Громова 
                                                                                   ___________       Е.А.Атамеева 
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