
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  №  58
от 01.02.2018г.

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 от 31.
12.2016 № 211, «На основании «Положения об организации питания в муниципальных 
образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные образовательные 
программы дошкольного образования и осуществляющих присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста», утвержденного решением Волгоградской городской Думы от
09.11.2016 № 49/1469 «Об утверждении Положений об организации питания в 
муниципальных образовательных учреждениях Волгограда», заключенного контракта на 
оказание услуг по организации питания, в целях обеспечения воспитанников, посещающих 
МОУ Детский сад № 38, рациональным, сбалансированным, максимально разнообразным, 
качественным и безопасным питанием, соответствующим возрастным физиологическим 
потребностям в основных пищевых веществах и энергии согласно «Санитарно- 
эпидемио'логических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26, в соответствии с пунктом 3 статьи 9 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и с 
целью организации сбалансированного рационального питания детей в детском саду, 
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 2018 году,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Ввести в действие примерное цикличное двадцатидневное меню для детей дошкольного 
возраста 3-7 лет, 12 часового режима пребывания в МОУ Детском саду № 38 с учетом 
сезонных изменений, осенне-зимне-весеннего периода с 01.02.2018 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 
Детским садом № 38.
3.2. Общий контроль за организацией питания оставляю за собой.
Ответственность за выполнение данного приказа возлагаю на себя, старшего воспитателя 
В.А. Иванову, завхоза Ш.Д. Шихлиеву, медицинскую сестру И.Н. Коробкину.

Заведующий МОУ Детского сада № 38 С.В. Егоркин

С приказом ознакомлены:

№ ФИО Должность Личная роспись

1 Коробкина Инна Николаевна медсестра
2 Шихлиева Шамшинур Джамильевна завхоз
3 Иванова Виктория Анатольевна ст. воспитатель


