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П Р И К А З 

31.08.2022г.                                                                                                               № 391 - ОД  

 "Об утверждении  основного 

(организованного) 10 дневного 

меню в МБДОУ"  

        

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

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

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 в 2022-2023 учебном году, 

выполнения санитарных требований к организации детского питания, 

приказываю: 

1. Утвердить основное (организованное)  десятидневное меню для организации питания детей  МБДОУ 

детский сад № 8 "Буратино" г. Охи на период 2022 - 2023 учебный год 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; 

- индивидуальное меню для детей с целиакией; 

- индивидуальное меню для детей диабетом. 

 

2. Продлить срок действия  технологических  карт к блюдам согласно сборника рецептур блюд и 

кулинарных изделий для  питания в дошкольных организациях под редакцией М.П. Могильного, В.А. 

Тутельяна, 2015г. 

 

3. Продлить срок действия   дополнительных технологических карты к блюдам (приложенеи № 1) в 

соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

 

4. Обеспечить организацию питания детей в ДОУ в 2022-2023 учебном году  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 момента открытия МБДОУ после капитального ремонта по приказу руководителя учреждения. 

 

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  

детский сад № 8  "Буратино" г. Охи                                                                          Е.К. Сухинина 



С приказом ознакомлены: 31.08.2022г. 

№ Ф.И.О. работника Подпись 

1 Мельникова В.А.  

2 Горобец Л.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Приложение № 1 к приказу по МБДОУ  

                                                                                                           № 391 - ОД от 31.08.2022г . 

 

Перечень дополнительных технологических карт к блюдам 

 

I. Салаты: 

1. Сельдь с луком репчатым, 

2. Салат из кукурузы  с луком репчатым, 

3. Салат из консервированных помидоров и огурцов  (охотничий), 

4. Салат из морской капусты с зеленым горошком, 

5. Салат из репчатого    лука (витаминный), 

6. Салат из свеклы с огурцом, 

7 Салат из моркови, 

 

II. Первые блюда: 

1. Суп картофельный с морской капустой (дальневосточный), 

2. Суп рыбный, 

3. Суп гороховый, 

4. Свекольник со сметаной, 

 

III. Вторые блюда: 

1. Каша кукурузная молочная жидкая, 

2.  Суфле куриное, 

3. Суфле мясное, 

4. Бефстроганов из печени, 

5. Люля-кебаб, 

6. Тефтели с р исом в соусе (ежики), 

7. Биточки манные, 

8. Ласточкино гнездо, 

9. Рулет мясной с яйцом, 

10. Рулет мясной с яйцом и овощами, 

11. Котлеты картофельные, 

12. Плов сладкий с сухофруктами, 

13. Макаронные изделия с сыром, 

14. Сырники из творога, 

 

IV. Выпечка: 

1. Пряники тульские (песочные), 

2. Сочни с творогом, 

3. Оладьи из печени, 

4.Пирожок с капустой, 

5.Пирожок с яблоками, 

 

V. Напитки: 

1. Напиток ассорти, 

2. Напиток из яблок 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  

детский сад № 8  "Буратино" г. Охи                                                                          Е.К. Сухинина 
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