муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 28
муниципального образования Усть-Лабинский район
ПРИКАЗ
17.03.2021 г.

№ 89-П

О б утверждении примерного 10-дневного меню
В соответствии со статьей 37 федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273 - ФЗ «Об образовании в российской Федерации», во исполнение
Постановлений Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.10.2020 года № 32 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания
населения"», от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в целях
совершенствования системы организации и улучшения качества питания
воспитанников МБДОУ № 28
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 01.04.2021 г. примерное циклическое десяти дневное меню
для детей в возрасте от 3 до 7 лет (Приложение № 1).
2. Утвердить с 01.04.2021 г. технологические карты для детей в возрасте от 3
до 7 лет.
3. Бракеражной комиссии:
3.1. усилить ответственность за проведением контроля по организации
питания воспитанников и обучающихся, соблюдению санитарных норм и
правил по организации питания.
4. Заведующему хозяйством Дедюлиной Н.А., кладовщику Железняк Н.С.:
4.1. своевременно оформлять договора с поставщиками;
4.2. усилить контроль за доставкой продуктов питания, точностью веса,
количеством, качеством и ассортиментом получаемых продуктов строго в
соответствии с примерным десятидневным меню;
4.3. принимать продукты питания при наличии документации,
удостоверяющей качество и безопасность продукции (маркировочные
ярлыки (или их копии), которые должны сохраняться до окончания
реализации
продуктов,
ветеринарного
свидетельства,
декларации
соответствия, сертификатов соответствия (сертификатов качества) на
поступающий товар;
4.4. при составлении меню - требования на каждый день придерживаться
примерного десяти дневного меню.
5. Поварам Калоше В.П., Романенко С.С.:

5.1. осуществлять приготовление пищи в соответствии с технологическими
картами и по меню - требованию на каждый день.
6. Медицинской сестре Дукмасовой Е.Г.:
6.1. осуществлять ежедневный контроль за качеством питания в МБДОУ №
28, за санитарным состоянием пищеблока.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 28

С приказом ознакомлены:
_________________Дукмасова Е.Г.
_________________Железняк Н.С.
_________________Дедюлина Н.А.
_________________Калоша В.П.
_________________Романенко С.С.

Ю.А. Фирсова

