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д. Ключи

Об утверждении и введении в действие
примерного 10- дневного меню

С целью организации сбалансированного рационального питания детей
ДОУ, строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить и ввести в действие с 28.02.2023 г. примерное 10-ти дневное
меню для детей в возрасте от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет.
2.  Утвердить технологические карты для детей в возрасте от 1 до 3 лет и 
от 3 до 7 лет. (Приложение 1)
3. Возложить ответственность за организованный переход на новое 
примерное 10-ти дневное меню медицинскую сестру Корнееву Л.А.
4. Бракеражной комиссии: Озерных Л.В., Корнеевой Л.А., Прибытковой 
А.А. усилить ответственность за проведением контроля по организации 
питания детей, соблюдению санитарных норм и правил по организации 
питания детей.
5.  Кладовщику Пермановой Н.М..:
- своевременно оформлять договора с поставщиками;
- усилить контроль за доставкой продуктов, точностью веса, количеством, 
качеством и ассортиментом получаемых продуктов, строго в соответствии с 
примерным 10- дневным меню;
- принимать продукты при наличии сертификата качества на поступающий 
товар.
6.  Повару Кыровой Н.С., Ильиных А.И., Карелиной Н.Н. работать строго 
в соответствии с технологическими картами и по меню - требованию на 
каждый день.
7.  Кыровой Н.С., ответственному за составление меню-требования:
- при составлении меню-требования на каждый день придерживаться 
примерного 10-дневного меню.
8. Медицинской сестре, Корнеевой Л.А.:
- осуществлять ежедневный контроль за качеством питания в ДОУ, за 
санитарным состоянием пищеблока;
- неукоснительно выполнять среднесуточный набор продуктов для питания 
детей в день на одного ребенка, с этой целью проводить регулярный (1 раз в 
10 дней) анализ выполнения норм питания на одного ребенка в день и 



доводить до сведения кладовщика, ответственного за составление меню-
требования с целью своевременной коррекции заказов продуктов питания. 
9.  Педагогам ДОУ усилить контроль за сервировкой стола, за культурой 
поведения за столом во время приёма пищи.
10.  Старшему воспитателю Озерных Л.В.:
- обсудить с сотрудниками ДОУ на производственном совещании примерное 
10-дневное меню для детей;
- включить в оперативный контроль вопросы формирования рационального 
пищевого поведения, полезных привычек, культурно - гигиенических 
навыков, основ культуры питания у детей.
11. Старшему воспитателю, Озерных Л.В. обеспечить обновление 
информационного блока «Страничка здоровья» на сайте ДОУ
12.  Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МДОУ: ____________________Н.А. Руденькая
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