муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 372 Тракторозаводского района г.Волгограда
(МОУ детский сад № 372)

ПРИКАЗ
09.01.2014

№2
Волгоград

Об утверждении и введении в действие
Примерного 20-дневного меню
в МОУ детском саду № 372
Во исполнение приказа департамента по образованию администрации Волгограда от
04.11.2013 № 1003 «О введении Примерного двадцатидневного меню для детей дошкольного
возраста в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, осуществляющих
присмотр и уход за детьми дошкольного возраста», приказа Тракторозаводского
территориального управления от 09.01.2014 № 1 «О введении Примерного двадцатидневного
меню для детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях
Волгограда, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста», в целях
обеспечения
сбалансированного
питания
воспитанников
МОУ
детского
сада
№ 372, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, соблюдения
требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(далее - СанПиН 2.4.1. 3049-13) к составлению меню для организации питания детей раннего
и дошкольного возраста.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Примерное 20-дневное меню для организации питания воспитанников
раннего и дошкольного возраста с 12-ти часовым режимом пребывания в МОУ детском
саду № 372 составленное в соответствии с требованиями СанПиН СанПиН 2.4.1. 304913.
2. Организовать питание воспитанников МОУ детского сада № 372 с 13.01.2014 года в
соответствии с утвержденным Примерным 20-дневным меню для детей дошкольного
возраста, 3-7 лет и для детей раннего возраста 1-3 года, требованиями СанПиН 2.4.1.
3049-13 к условиям хранения, приготовления и реализации продуктов и кулинарных
изделий.
3. Возложить ответственность за организацию питания в МОУ детском саду № 372 на
старшую медицинскую сестру Попову Валентину Павловну в соответствии с
функциональными обязанностями и СанПиН 2.4.1. 3049-13.
4. Вносить изменения в меню только с разрешения заведующего МОУ детского сада
№ 372 и в соответствии со «Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для
питания детей в дошкольных организациях» М.: ДеЛипринт, 2011.
5. Заведующему хозяйством Крапчетовой В.А., старшей медицинской сестре Поповой
В.П., повару Коняхиной М.А. организовать работу в соответствии с СанПиН 2.4.1.
3049-13, «Примерным 20-дневным меню»; поварам строго соблюдать технологию
приготовления блюд. Усилить ответственность за ведение документации по
организации питания, своевременным сбором, обобщением и предоставлением в
Тракторозаводское территориальное управление департамента по. образованию
администрации Волгограда информации о выполнении натуральных норм питания на
одного ребенка, о количестве детей, дней посещений, расходов на питание детей,
поступлением платы родителей.
6. Считать утратившим силу с 13.01.2014 года Примерное 20-дневное меню для детей
раннего и дошкольного возраста, утвержденное приказом от 16.06.2013 № 41
7. Утвердить:

7.1 Положение об организации питания детей дошкольного возраста в МОУ детском саду
№ 372 (далее - Положение об организации питания детей дошкольного возраста).
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МОУ детский сад № 372

_____

Е.В. Черкасова

