
«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 04 мая 2021 года                                                                                 № 80 - ОД 

г. Сыктывкар 

 

Об утверждении десятидневного меню для организации питания детей на летне-

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

вида» г. Сыктывкара на летне-осенний  период для организации питания детей от 1 года до 

3 лет, от 3 лет до 7 лет с 01.05.2021 года. 

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

блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных образовательных 

учреждениях».  

3. 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. 

4. 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. 

5. Членам бракеражной комиссии проводить контроль за технологией приготовления 

блюд, согласно технологическим картам.  

6. 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. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

Директор        Е.М. Славгородская  

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Реестр ознакомления с приказом от 04 мая 2021 года № 80 - ОД 

 
№ п/п ФИО Должность           Дата                 Подпись 

1. Куцик Л.И. кладовщик   

2. Негодова О.В. повар дет.питания   

3. Эрберт Г.Ю. повар дет.питания    

4. Панюкова Е.Н. зав.хозяйством   

5. Перминова Н.А. оператор стир.маш.   

6. Фомина Е.А. ст.воспитатель   

7. Сухарева И.А. муз.руководитель   

8. Резникова И.Я. воспитатель    

9. Смолева Т.Н. воспитатель   

10. Куликова Д.С. мл.воспитатель   

11. Гмызина Н.В. воспитатель    

12. Головкина Т.И воспитатель   

13. Мишарина Ю.А. мл.воспитатель   

14. Коновалова А.А. воспитатель    

15. Шулепова Н.Н. воспитатель   

16. Волчанская Р.С. мл.воспитатель   

17. Костарева И.И. воспитатель    

18. Косарева Е.В. воспитатель   

19. Игнатова Л.И. мл.воспитатель   

20. Зимина В.Н. воспитатель    

21. Минина О.Е. воспитатель   

22. Попова Т.В. мл.воспитатель   

23. Сиверская Т.В. воспитатель    

25. Рожкова Н.В. мл.воспитатель   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-05-06T13:55:49+0300
	Славгородская Елена Михайловна




