
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ САД №66 «ЗАБАВУШКА»
(МАДОУ города Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка»)

От 02.03.2020

ПРИКАЗ

№51

г. Нижневартовск

О введении в действия десятидневного 
цикличного меню сезона «весна-лето» 

в МАДОУ ДС №66 «Забавушка»

С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить десятидневное цикличного меню «весна-лето».

2. Ввести в действие десятидневное цикличного меню «весна-лето» с 01.04.2020г.

3. Возложить ответственность за переход на десятидневное цикличное меню «весна-
лето» шеф-повара Байраму Е.Г. медсестру Омельченко А.Ю.
3.1.Организовать полноценное сбалансированное питание детей.
3.2.Обеспечить наличие нормативной документации на пищеблоке и в медицинском 

кабинете в полном объеме, в доступной для работы форме.
3.3. Неукоснительно выполнять среднесуточный набор продуктов для питания детей 

в день на одного ребенка, с этой целью проводить регулярный ( 1 раз в 10 дней) 
анализ выполнения норм питания на одного ребенка в день и доводить до 
сведения кладовщика, с целью своевременной коррекции заказов продуктов 
питания.

3.4. Усилить производственный контроль за формированием рациона питания детей, 
уделив особое внимание контролю за правильностью расчетов необходимого 
количества продуктов ( по меню требованиям и при закладке) -  в соответствии с 
технологическими картами; контролю за правильностью корректировки 
заказываемого и закладываемого количества продуктов в соответствии с массой 
(объемом) упаковки продуктов.

4. Кладовщику Саликовой А.Н.:
4.1. Проводить действенный входной контроль, за поступающими пищевыми 

продуктами, продовольственным сырьем с регистрацией в соответствующем 
журнале, с этой целью не допускать прихода продуктов без сертификатов 
качества и осуществлять прием только тех продуктов, которые разрешены в 
питании детей дошкольного возраста.

4.2. Не допускать привоза некачественного продуктов питания и продовольственного 
сырья.



5. Старшему воспитателю Синяковой И.В. включать в оперативный контроль вопросы 
формирования рационального пищевого поведения, полезных привычек, культурно
гигиенических навыков, основ культуры питания у детей.

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ В.М. Муличенко

С приказом №51 от 02.03.2020г. ознакомлены:

№ Ф .И .О . Д олж н ость Д ата ознаком ления П о д п и с ь ,

1 . Синякова И.В. Ст. воспитатель А, Р6.
2 . Саликова А.Н. Кладовщик А- РА.АОь. 77/у,
3. Байрама Е.Г. Шеф-повар л , 0а к?
4. Омельченко А.. медсестра л ол, лоло,




