
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД  № 10 
ст. СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ. 

 
П Р И К А З 

 
ст.Старовеличковская  

 

 

от 11.01.2021                                                                  № 40 
                                                 
 
                Об утверждении примерного   10-дневного меню  
                                     и  технологических карт  
 

В соответствии с СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организация»,  Постановление 
государственного санитарного врач РФ от 28.09.2020 № 28 и с целью 
организации  сбалансированного рационального питания детей в 
учреждении, строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления 
блюд в соответствии с меню,выполнением норм и калорийности, а также 
осуществления контроля по данному вопросу .ПРИКАЗЫВАЮ: 

1Утвердить примерное циклическое 10-ти дневное меню для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет. 

2 Утвердить технологические карты для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
и от 3 до 7 лет. 
(Приложение 1) 

3.Бракеражной комиссии: Тябутовой.К.А.Суербаевой О.В. Гевондовой 
С.И. Носивской М И. 

3.1. Усилить ответственность за проведением контроля по организации 
питания детей,соблюдению санитарных норм и правил по организации 
питания детей. 

4. Ответственным за организацию питания, Тябутовой К.А.Гевондовой 
С.И. 

4.1.Систематически осуществлять контроль; 
4.2. За доставкой продуктов, точностью веса, количеством, 

качеством и ассортиментом получаемых продуктов, строго в соответствии с 
примерным10- дневным меню; 



4.3 Допускать к использованию продукты при наличии сертификата 
качества на поступающий товар. 

5 Осуществлять контроль за работой поваров; 
5.1.Работать строго в соответствии с технологическими картами и по 

меню -требованию на каждый день. 
6 Сестре по диетическому питанию; 
6.1. При составлении меню-требования на каждый день 

придерживаться примерного10-дневного меню. 
6.2.Осуществлять ежедневный контроль за качеством питания в ДОУ, 

за санитарным состоянием пищеблока. 
7 Педагогам ДОУ: 
7.1.Усилить контроль за сервировкой стола, за культурой поведения за 

столом во время приёма пищи. 
8. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

 
Заведующий  МАДОУ № 10                                              Н.А.Ефремова 
 
 
 
С приказом ознакомлены: 
 
 
Тябутова.К.А. 
Суербаева О.В. 
Гевондова С.И. 
Носивская М.И. 
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