Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №9»
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
397500, Россия, Воронежская область, город Бутурлиновка, ул. Ленина, 283, тел: 8 (47361) 3-26-70

ПРИКАЗ
от 28.04.2017 года

№ 49

Об утверждении и введении Примерного
перспективного
меню
для
детей
дошкольного возраста
В целях обеспечения сбалансированного питания обучающихся,
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. В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального Закона от
29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» для
осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, осуществления единых подходов к организации питания обучающихся
муниципального образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад №9» Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области (далее – Организация)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Примерное перспективное меню в Организации с учетом
физиологических потребностей детей с 28.04.2017 года (далее – Примерное
перспективное меню):
1.1. Примерное перспективное меню летне-осеннего периода для детей от
1,5 до 3 - х лет.
1.2. Примерное перспективное меню летне-осеннего периода для детей от 3х до 7 лет.
1.3. Примерное перспективное меню зимне-весеннего периода для детей от
1,5 до 3 - х лет.
1.4. Примерное перспективное меню зимне-весеннего периода для детей от
3-х до 7 лет.
2. Утвердить технологические карты приготовления блюд с 28.04.2017 года.
3. Назначить ответственными за организацию питания в Организации
Кириллову Р.А., заведующего хозяйством с 28.04.2017 года.
3.1. Обеспечить организацию питания обучающихся Организации согласно
Положения «О организации питания детей дошкольного возраста в
Организации, утвержденного приказом от 22.01.2015 года №11, Примерного
перспективного меню.

4. Назначить ответственных за предоставления информации о количестве
детей, количестве дней посещений, поступлении платы родителей за присмотр и
уход - воспитателей групп.
5. Медсестре Разумовой О.Н. рекомендовать разрабатывать меню на
каждый день в соответствии с утвержденным Примерным перспективным меню.
5. Довести настоящий приказ до сведения педагогических работников
Организации, работников пищеблока, работников, в обязанности которых
входит организация питания детей Организации.
6. Кирилловой Р.А., заведующему хозяйством обеспечить контроль:
- за организацией питания обучающихся Организации в соответствии с
Примерным перспективным меню, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 к
условиям приема, хранения пищевых продуктов, технологии приготовления и
срокам реализации продуктов и кулинарных изделий;
- за ведением документации по организации питания, своевременным сбором, обобщением и предоставлением в отдел по образованию и молодежной
политике администрации Бутурлиновского муниципального района информации
о выполнении натуральных норм питания на одного ребенка, о количестве
обучающихся, дней посещений, расходов на питание обучающихся в
Организации, поступлении платы родителей за присмотр и уход.
4. Приказ вступает в законную силу с момента его подписания и
распространяет свое действие с 01.04.2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Заведующий МКДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад №9»:

Н.Н. Буркова
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