
«Челядьöс  сöвмöдан 66 №-а видзанiн» 

школаöдз велöдан Сыктывкарса  муниципальной асшöрлуна учреждение 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

ПРИКАЗ 

от 01 февраля 2021 года                                                                                 № 14 - ОД 

г. Сыктывкар 

 

Об утверждении десятидневного меню для организации питания детей  в 

МАДОУ «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  
 

В соответствии с СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения» и с целью организации 

сбалансированного рационального питания детей и сотрудников в учреждении, строгого 

выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню, 

выполнением норм и калорийности, а также осуществления контроля. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

: 

1. Отменить приказ № 71/1-ОД от 03.04.2017 «Об утверждении примерного 

десятидневного меню для организации питания детей в ДОУ» с 01 февраля 2021 года. 

2. Утвердить десятидневное меню в МАДОУ «Детский сад №66 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара на зимне-весенний период для организации питания детей от 1 года 

до 3 лет, от 3 лет до 7 лет с 01.02.2021 года. 

3. Утвердить технологические карты, разработанные на основе «Сборника рецептур 

блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных образовательных 

учреждениях».  

4. Кладовщику, Куцик Л.И.:  

- обеспечить своевременную заявку набора основных продуктов поставщикам; 

- обеспечить выдачу продуктов питания на пищеблок согласно нового десятидневного 

меню;  

- осуществлять постоянный контроль за условиями хранения. 

5. Поварам детского питания: Негодовой О.В., Эрберт Г.Ю. строго соблюдать: 

- выполнение десятидневного меню; 

- технологию приготовления блюд, согласно новым технологическим картам; 

- сроки реализации продукции; 

- правильное хранение продуктов; 

- хранение суточных норм приготовленных блюд. 

6. Членам бракеражной комиссии проводить контроль за технологией приготовления 

блюд, согласно технологическим картам.  

7. Ответственность за организацию питания, в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 

десятидневным меню, доведение объема порций до детей каждой возрастной группы несут 

повара детского питания, воспитатели, младшие воспитатели. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
Директор        Е.М. Славгородская  

 

 

 

 

 


		2021-02-20T12:34:16+0300
	МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара




