
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 5 «ЯБЛОЧКО» СЕЛА НОВОЗАВЕДЕННОГО»

ПРИКАЗ

10.07.2018 с .Новозаведенное № 92/ОД

об утверждении примерного 10-ти дневного меню

С целью организации сбалансированного рационального питания 
детей, строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в 
летне-осенний период 2017-2018 гг.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить примерное 10-ти дневное меню для детей в возрасте от 3 до 7 

лет и ввести его в действие с 16.07.2018 года.
2. Утвердить технологические карты для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и 

от 3 до 7 лет.
3. Бракеражной комиссии усилить ответственность за проведением 

контроля по организации питания детей, соблюдению санитарных норм и 
правил по организации питания детей.

4.Кладовщику Вышегородцевой А.С.:
- своевременно оформлять договора с поставщиками;
- усилить контроль за доставкой продуктов, точностью веса, количеством, 

качеством и ассортиментом получаемых продуктов, строго в соответствии с 
примерным 10- дневным меню;

- принимать продукты при наличии сертификата качества на 
поступающий товар.

5. Поварам Игнатьевой С.И.; Балахтиной А.О.:
- работать строго в соответствии с технологическими карточками и по 

меню- требованию на каждый день.
6. Помощнику воспитателя, Кисловой В.А.:

- осуществлять ежедневный контроль за качеством питания в ДОУ, за 
санитарным состоянием пищеблока;

- вести журнал бракеража готовой продукции и тетрадь С-витаминизации 
3-х блюд.

7. Педагогам ДОУ:
- усилить контроль за сервировкой стола, за культурой поведения за 

столом во время приёма пищи.
8. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

заведующий МКДОУ «Детский са 
«Яблочко» села Новозаведенного) Савельева
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