
Государственное казенное учреждение социального обслуживания  

Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения  

родителей, «Кочетовский центр помощи детям» 

(ГКУСО РО Кочетовский центр помощи детям) 

346633, Ростовская область Семикаракорский р-н ст.Кочетовская пер.11 д.24 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  09.01.2023                               ст. Кочетовская                                         №  11 

 
Об утверждении  основного (организованного) 

 двухнедельного меню и графика выдачи пищи  

для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

 родителей ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям 

 

В соответствии с уставом ГКУСО  РО Кочетовского центра помощи детям, 

руководствуясь постановлением Правительства Ростовской области от 

03.08.2012 №726 «О предоставлении мер социальной поддержки детям – 

сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, а так же отдельным категориям обучающихся (воспитанников) 

государственных учреждений Ростовской области, а так же постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы для детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (вместе с  Сан-ПиН2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»), в целях организации рационального питания 

воспитанников ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить примерное двухнедельное меню для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  ГКУСО РО Кочетовского центра 

помощи детям, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить график выдачи пищи, согласно приложению № 2. 

2. Ответственность за исполнение приказа возложить на медицинскую сестру 

(диетическую). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

           Директор                                  Л.М. Никитченко 

  

С приказом ознакомлена: 

 
 



Приложение № 2  

к приказу ГКУСО РО 

 Кочетовского центра  

помощи детям  

                                                                                                                        от 09.01.2023 № 11 

 

График выдачи пищи 

 

Режим питания Время (школьный 

возраст) 

Выходные и 

каникулярные дни 

(школьный возраст) 

Завтрак 07.30 – 08.00 08.00 – 09.00 

Второй завтрак 11.05 – 11.25 11.00 – 11.30 

Обед 14.30 – 15.00 13.00 – 14.00 

Полдник 16.30 – 17.00 16.00 – 16.30 

Ужин 19.00 – 19.30  19.00 – 19.30 

Второй ужин 21.00 – 21.30 21.00 - 21.30 
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