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Об утверждении примерного 20-дневного 

цикличного меню для детей от 1до 3 лет  

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» 

на 2022-23г. год 
 

В соответствии с подпунктом 8.1.3 пункта 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32, с целью 

организации полноценного и разнообразного питания воспитанников. в возрасте от 1 до 3 лет 

посещающих МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» с 12 часовым пребыванием ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить цикличное двадцатидневное меню (разработанное на основе технологических карт 

и рецептур для приготовления блюд в детских садах, г.Пермь. Технологические карты 

приготовления блюд для детских садов (ДОУ) по новому СанПин 2.3/2.4.3590-20, химический 

состав и пищевая ценность блюд, разрешенные блюда): 

1.1.  «Весенне – летний сезон» 

1.2.  «Осенне – зимний сезон» 

2. Медицинской сестре Ипатовой И.В. ответственной за организацию питания:  

 Применять и использовать в работе  утверждённое примерное 20-ти дневное меню для 

детей раннего возраста с 12 часовым пребыванием детей.  

 Замену продуктов осуществлять в соответствии с таблицей, по  приказу заведующего. 

 Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному 

меню. 

 На основании утвержденного примерного меню ежедневно составлять меню-

раскладку, с указанием выхода блюд для детей разного возраста. Допускается 

составление (представление) меню-раскладки в электронном виде. Для заказа 

продуктов с учетом принятой логистики организации питания составлять меню-

требование. 

 составлять и вывешивать на информационных стендах и официальном сайте 

ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки с указанием 

наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности 

порции; 

3. Бракеражной комиссии:  

 закладку основных продуктов в котлы производить в присутствии ст. медицинской 

сестры Ипатовой И.В. или членов комиссии по питанию, строго в соответствии с 

утвержденным меню. 

4. Возложить ответственность за своевременность доставки продуктов, точность веса, 

количество, качество и ассортимент получаемых продуктов, в соответствии с примерным 20-

дневным меню на зам. зав по АХР Байкарову Е.С. 

5. Зам. зав по АХР Байкаровой  Е.С.: 

 обеспечить своевременную заявку и завоз набора продуктов питания, из которых 

готовят блюда и кулинарные изделия, указанные в утвержденных основных 

(организованных) меню; 

 выдавать продукты питания согласно утвержденных основных (организованных) 

меню; 



6. Поварам Хомутовой Г.Н., Скасырской О.С. работать строго в соответствии с 

технологическими картами и по меню- требованию на каждый день. 

7. Обсудить на производственном совещании 20-дневное меню для детей ДОУ с сотрудниками 

учреждения. 

8. Признать утратившим силу приказ МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» от 30.08.2021 № 

43/1  «Об утверждении примерного 20-дневного цикличного меню для детей от 1до 3 лет 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» на 2021г». 

9. Контроль за выполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»  __________________  М.Н. Рынзина 

С приказом  от 21.01.2022г  № 9  «Об утверждении примерного 20-дневного цикличного меню для 

детей от 1до 3 лет  МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» на 2022-23г. год  ознакомлен: 

 

№ Ф.И.О. Должность Дата  Подпись  

1 Косачева И.В. ст. воспитатель   

2 Байкарова Е.С. Зам. зав по АХР   

3 Ипатова И.В. Мед. сестра   

4 Ровина Л.С. представитель род.общ-ти   
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