ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «АИСТ»

ПРИКАЗ
« 12 » ноября
с.п. Солнечный

2018 г

№ 594

Об утверждении перспективного 20-ти дневного меню
С целью организации сбалансированного рационального питания обучающихся,
строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню,
выполнением норм и калорийности, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организация», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врач РФ от 15.05.2013 № 26
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 09.01.2019 перспективное 20-ти дневное меню для организации питания
обучающихся.
2. Ввести в действие с 09.01.2018 перспективное 20-ти дневное меню для организации
питания обучающихся.
3. Утвердить технологические карты, разработанные на основе «Сборника рецептур
блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных образовательных
учреждениях».
4. Провести ревизию Положения «Об организации питания воспитанников в МБДОУ
д/с «Аист» утверждённое от 24.09.2014, внести изменения и представить на утверждение до
25.12.2018 (Ответственные: Мирошникова Л.В., Кушникова А.М.).
5. Считать утратившим силу Положения «Об организации питания воспитанников в
МБДОУ д/с «Аист» утверждённое от 24.09.2014 с момента подписания Положения в новой
редакции, и распространяется на правоотношения с 09.01.2019г.
6. Оставить без изменений график выдачи пищи с пищеблока. Приём пищи вести
согласно режима дня.
7. Ознакомить с меню воспитателей, младших воспитателей всех возрастных групп и
дать рекомендации по разработке памяток по преемственности питания детей в детском саду
и дома (Ответственные: Мирошникова Л.В., Кушникова А.М.).
8. Обеспечить своевременную заявку и завоз набора основных продуктов согласно
нового 20-ти дневного меню, осуществлять постоянный контроль за условиями их хранения
(Ответственные: Мирошникова Л.В., Кушникова А.М.).

9. Строго соблюдать выполнение 20-ти дневного меню (Ответственный: Перевязко
З.Х., Озерова В.М.).
10.
Возложить ответственность за организованный переход на 20-ти дневное
примерное меню на заведующего филиалом Кушникову А.М., заведующего хозяйством
Мирошникову А.М. Обеспечить наличие соответствующей нормативной документации.
11. Включить в оперативный контроль вопросы формирования рационального
пищевого поведения, основ питания у детей (Ответственные: Дорофеева Л.Н., Кушникова
А.М.) .
12. Осуществлять повседневный медицинский контроль за питанием: контроль за
качеством поступающих продуктов, их транспортировкой, условиями хранения и
соблюдением сроков реализации, технологией приготовления пищи и качества готовых блюд,
санитарно-противоэпидемическим режимом пищеблока и организацией обработки посуды,
соблюдением правил личной гигиены сотрудниками пищеблока, количественным составом
рационов питания (Ответственные: Разова Е.Ю., Шаула В.А., Первова М.Б.) .
13. Контроль за исполнением приказа в филиале д/с «Колокольчик» возложить на
заведующего филиалом Кушникову А.М.
14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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