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ПРИКАЗ 

 
г. Ростов-на-Дону 

 

09.01.2023                                                                                                                 №  5    

                                                                                         

Об утверждении Примерного 

перспективного десятидневного меню 

на зимне-весенний, летне-осенний период. 

 

В целях обеспечения детей раннего и дошкольного возраста сбалансированным 

питанием, в соответствии с разделом VIII «Особенности организации общественного 

питания детей» Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

общественного питания населения (СанПиН 2.3/2.4.3590-20), утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 

32 

приказываю: 

 

1. Утвердить Примерное перспективное десятидневное меню на зимне-

весенний, летне-осенний период для детей в возрасте: от 1 года до 3 лет; от 3 лет до 7 

лет.  

2.По окончании ремонтных работ капитального характера в МБДОУ № 220: 

2.1. обеспечить организацию детского питания детей в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

2.2.работникам системы организации детского питания  МБДОУ № 220 в своей 

работе руководствоваться основными положениями раздела VIII. «Особенности 

организации общественного питания детей» СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

2.3.работникам пищеблока: 

-организовать питание в соответствии с утвержденным Примерным  

перспективным  десятидневным меню. 

-обеспечить приготовление основных блюд детского питания в соответствии с 

утвержденными технологическими картами, не допускать отклонений от 

утвержденного меню. 

-составлять ежедневное меню – требование на основании Примерного  

перспективного  десятидневного меню,  утвержденного заведующим МБДОУ № 220,  

исходя из количества детей,  имеющегося набора и  количества продуктов, в 

соответствии с  технологическими картами  блюд. 

2.4.обеспечить ежедневное  размещение в доступных для родителей местах (на 

информационных стендах, в демосистемах, холлах, групповых ячейках), а также на 

официальном сайте дошкольного учреждения  следующей информации: 

  - ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех 

возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования 

блюда, массы порции, калорийности порции; 

-фото блюд ежедневного меню основного (организованного) детского питания; 

- рекомендации по организации здорового питания детей. 

2.5.педагогам всех возрастных групп своевременно и систематически 



информировать родителей об ассортименте блюд детского питания, размещая 

ежедневное меню  с указанием наименования блюда и объема порции в каждой 

групповой ячейке. 

3.Ответственность за выполнение приказа возложить на работников  МБДОУ № 

220. 

4.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ №220                                                    С.В.Чумак 

 

 

С  приказом ознакомлены: 

 

Орлянкина Веркеева 
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