
Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск» 

«Усинск» кар кытштын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса 

йöзöс велöдöмöи веськöдланiн 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска 

(МБДОУ «ДСОВ № 20»  г. Усинска) 

«Челядьöс сöвмöдан 20 №-а видзанiн» школаőдз велöдан Усинск 

карса муниципальнőй сьöмкуд учреждение 

(«ЧС 20 №-а В» ШВ Усинск карса МСУ) 
 

 

ПРИКАЗ 

23 августа 2022 года                                                                                                                      № 413 

 

г. Усинск 

             

Об утверждении осеннего десятидневного меню  

 

В целях реализации санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

раздел VIII. Особенности организации общественного питания детей, а так же в целях 

организации полноценного питания воспитанников МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска, охраны их 

здоровья  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01 сентября 2022 года по 30 ноября 2022 года осеннее 

десятидневное меню для организации питания детей от 1,5 года до 3 лет, от 3 до 7 лет с 

учетом проведения Дня национальной кухни (каждый седьмой день меню) – День Коми- 

национальной кухни. 

2. Изменения в меню разрешается вносить только с разрешения заведующего. 

3. Утвердить технологические карточки для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет 

согласно осеннему десятидневному меню. 

4. Возложить ответственность за подготовку меню-требования на Ковригину О.Н., и.о. шеф-

повара. 

5. Возложить ответственность за получение продуктов на складе и ведение отчетной 

документации за движением продуктов на пищеблок на Андронову Г.В., заведующую 

складом. 

6. Все ответственным лицам обеспечить контроль за выполнением натуральных норм питания 

суточного рациона в соответствии с требованиями СанПиН.  

7. Коломиец И.В., главному бухгалтеру обеспечить контроль за соблюдением денежной 

нормы стоимости питания воспитанников. 

8. Поварам - Мурзагишиевой Л.Д., Нуриевой Э.Р. – строго соблюдать технологию 

приготовления блюд, сроки реализации продукции, товарное соседство продуктов при 

хранении. 



9. Ответственность за организацию питания, в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 

десятидневным осенним меню, доведение объема порций до детей каждой возрастной 

группы несут -  шеф-повар, воспитатели и младшие воспитатели всех возрастных групп. 

10. Контроль за организацией питания детей и за выполнением данного приказа оставляю за 

собой. 

 

             

И.о. заведующего                                                                                                            Н.В. Баркалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу № 413 от 23.08.2022г. 

 

 
 

 

 

 

График получения питьевой воды 
 

7:00           13:00 

                                                                            10:00          16:00 
 

Группы 

 

Завтрак Обед Уплотнённый 

полдник 

Ужин 

ГКП раннего возраста № 10  7:50    

Группа раннего возраста  № 2 7:55 11:35 15:03 17:02 

Младшая группа  № 6 7:58 11:50 15:12  17:00 

Младшая  группа  № 8 8:02 11:55 15:15 17:08 

Средняя группа № 3 8:04 12:00 15:18 17:10 

Средняя группа  № 11 8:06 12:05 15:21 17:12 

Старшая  группа № 4 8:08 12:10 15:24 17:16 

Старшая группа № 9 8:10 12:15 15:27 17:18 

Подготовительная группа  № 5 8:12 12:20  15:30 17:20 

Подготовительная группа № 12 8:14 12:25 15:33 17:22 
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