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ПРИКАЗ
О внесении изменений
в примерное 14-ти дневное
меню в МБДОУ Уктурского сельского поселения с 01.12.2015 г.
На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», в целях соблюдения физиологических потребностей в энергии и пищевых
веществах для детей возрастной группы от 1 года до 3 лет и рекомендуемых суточных
наборов продуктов для организации питания детей в МБДОУ Уктурского сельского
поселения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Исключить из питания детей младшего дошкольного возраста (от 1 года до 3 лет)
колбасные изделия, сосиски.
2. Включить в полдник третьего дня соус молочный 15 грамм, технологическая карта
№351
3. Включить в завтрак пятого дня омлет натуральный 40 грамм, технологическая
карта №215.
4. Включить в завтрак восьмого дня рыбный биточек 60 грамм, технологическая
карта №255.
5. Включить в завтрак двенадцатого дня бутерброд с маслом, сыром, технологические
карты № № 1,3.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий ДОУ

В.Н. Цепаева
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Перспективное двухнедельное меню
для детей дошкольного возраста в МБДОУ Уктурского сельского поселения
с 10-ти часовым пребыванием
Комсомольского муниципального района
Меню составлено с учетом возрастных групп с 1,6 лет до 3 лет и с 3 лет до 7 лет. Вес и объем порций готовых блюд
соответствует норме. Проводится «С» витаминизация третьих блюд (компоты, кисели), используются продукты, богатые
йодом: соль, хлеб.

Используемые нормативные документы:
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»;
- Сборник блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных организациях / Под редакцией М.П.
Могильного и В.А. Тутельяна - Москва 2012 год.
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