
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 38 Центрального района Волгограда»

400066, Россия, Волгоград, ул. Советская 28 Тел. 8(8442) 23-59-06

П Р И К А З  № 95
от 12.05.2021г.

О введении в действие примерного 
двадцатидневного меню для детей, 
посещающих МОУ Детский сад № 38, 
с учетом сезонных изменений

На основании порядка организации питания в МОУ Детский сад № 38, на основании 
заключенного Контракта от 02.03.2021 № П21/ДС38 с ООО «Город Кафе», на оказание 
услуг по организации питания, в целях обеспечения воспитанников, посещающих МОУ 
Детский сад № 38, соблюдения требований Санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» общественного питания населения», 
СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с целью 
организации сбалансированного рационального питания детей в МОУ, строгого выполнения 
и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню, выполнения норм 
потребления продуктов питания и их калорийности, а также осуществления контроля по 
данному вопросу в 2021 году,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Ввести в действие примерное цикличное двадцатидневное меню утвержденное второй 
стороной- ООО «Город Кафе», для детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет) и детей 
дошкольного возраста 3-7 лет, 12 часового режима пребывания в МОУ Детский сад № 38 с 
учетом сезонных изменений, весенне-летнего-осеннего периода с 17.05.2021 года.
2. Организовать питание детей в учреждении в соответствии с утвержденным 20-дневным 
меню, с учетом сезонных изменений.
3.1. Изменения в меню разрешается вносить только по согласованию с заведующим МОУ 
Детский сад № 38.
3.2. Общий контроль за организацией питания оставляю за собой.
Ответственность за выполнение данного приказа возлагаю на себя, старшего воспитателя 
Н А. Пичинину, завхоза Ш.Д. Матину, поваров- Н.И. Копылову, Т.Ф. Видинееву (по 
согласованию) медицинскую сестру Ю.В. Мищенко.

Заведующий МОУ Детский сад № 38 .В. Егоркин

№ ФИО Должность Личная роспись

/А
1 Мищенко Юлия Викторовна медсестра ЛС'С]
2 Матина Шамшинур Джамильевна завхоз СА*. -

т Пичинина Наталья Анатольевна ст. воспитатель
4 Видинеева Татьяна Федоровна повар
5 Копылова Наталья Ивановна повар
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