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П Р И К А З 

30.12.2020г.                                                                                                               № 597 - ОД  

 "Об утверждении  10 дневного 

меню в МБДОУ"  

        

      На основании  изменений в области организации питания детей   по СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

статьями 60.2 и 151 Трудового кодекса Российской Федерации, с целью организации  

сбалансированного питания детей дошкольного возраста, строгого выполнения и соблюдения 

технологии приготовления блюд в соответствии с десятидневным меню, выполнения норм 

питания на 1 ребенка и обеспечения  калорийности, осуществления контроля за организацией 

питания детей с 11.01.2021 года, выполнения санитарных требований к организации детского 

питания, 

приказываю: 

1. Утвердить перспективное десятидневное меню на период с 01.01.2021 года согласно возраста 

детей: 

- основное (организованное) 10-дневное меню для организации питания детей раннего возраста 

с 1 г. 6 месяцев до 3 лет; 

- основное (организованное) 10-дневное меню для организации питания детей с 3 лет до 7 лет. 

 

2. Утвердить дополнительные технологические карты к блюдам. 

 

3. Обеспечить организацию питания детей в ДОУ с 11.01.2021 года в соответствии с "Основным 

10 – дневными меню" для организации питания детей в возрасте с 1г. 6 м. до 7 лет, посещающих 

дошкольное учреждение  с 12 часовым режимом функционирования, введёнными в действие и 

утверждёнными заведующим МБДОУ. Изменения в меню разрешается вносить только при 

отсутствии продуктов на складе, согласно перечня на обмен продуктов (в соответствии с СанПиН 

2.3/2.4.3590-20). 

Срок: с 01.01.2021года. 

 

4. Возложить ответственность за организацию питания детей на медицинскую сестру 

Мельникову В.А., завпроизводством Горобец Л.А. В их отсутствии - на лица, назначенные на 

исполнение обязанностей согласно приказа заведующего под личную подпись. 

 Контроль исполнения  данного приказа оставляю за собой. 

               Заведующий МБДОУ № 8                                                                            Е.К. Сухинина 

С  


