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Приказ

<17> января 2020г.

(О введении Примерного
двадцатидневного меню для детей раннего и
дошкольного возраста, посещающих муниципальное
дошкольЕое образовательное учреждение к.ЩетскиЙ
сад J\! 214 Кировского района Волгограда>

Ns /"t

в целях обеспечения сбалансированного питания воспитанников в
муниципальНом дошкольном образовательном учреждении <!етский сад
Л!214 КировСкого района Волгограда>, а также сохранения здоровья детей,
соблюдения санитарно - эпидемиологических лравилчUuJlruлtrния Uани,r,арно - эпидемиологических лравил и нормативов СанПиН
2.4.I.з049-\З <СанитарнО - эпидемиологические требования к устройству,
содержаниЮ и организацИи режима работы дошкольных образовательных
организаций>, утвержденных постановлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
15.0З.2013г. }Ф26 (с изменениями), в соответствии с <Положением об
организации питаниrI в муниципальных образовательЕых учреждениях
волгограда, реализующих основные образовательные программы
дошкольного образования и осуществляющих присмотр и уход за детьми
дошкольного возраста>, утвержденным решением Волгоградской городской
думы от 09.11.201бг. ль49/1469 (с изменениями), с приказом департамента по
образованию администрации Волгограда от 28.12.2016 Ns976 (об
организации 17итания в муниципальных образовательных учреждениях
волгоград, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного
возраста> (в действующей редакции) и на основании экспертньж заключений
Федерального бюджетного учреждения здравоохране"r",iц"пrр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области> от 29.|1.2017 Л!м22З8,22зg,
2240, 2241, о соответствии санитарно-эпидемиологиЧеским нормативаМ
проектной документации (20-дневного примерного меню)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Вести с 09.01.2020г. Примерное двадцатидневное меню для детей

ранЕего и дошкольного возраста в
образовательном учреждении <,Щетский

муниципальном дошкольном
сад Jф214 Кировского района



волгограда>, осуществляющих присмотр и уход за детьми раннего и
дошкольного возраста.

2.Старшей медицинской сестре ШапОваловой Ирине Александровне
обеспечитЬ организациЮ питаниЯ восIIитанников МоУ детского сада Ns214 в
соответствиИ с ПримернЫм двадцатидневное меню для детей раннего и
дошкольного возраста, требованием СанПин 2.4.1. з049-1З (с изменениями
на 27.08.2015г.) к условиям приема , хранения пищевых продуктов,
технологиИ приготовленИя и срокам реztJIизации продуктов и кулинарных
изделий, обеспечить ведение документации по организации питания.

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий
м.п.

С приказом озЕакомлены:
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