
Департамент образования 
администрации города Липецка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 3 

г. Липецка

П Р И К А З

<£? $  <Р - /  г. Липецк №
О питании воспитанников
муниципальных образовательных учреждений
города Липецка, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования
с 12-ти часовым пребыванием,
в соответствии с Примерным 10 - дневным
меню для детей от 2 до 3 лет и от 3 до 7 лет в 2020 году

На основании приказа департамента образования администрации 
города Липецка от 31.12.2019 № 1704 «Об организации питания учащихся 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования города 
Липецка во втором полугодии 2019/2020 учебного года и воспитанников 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования города Липецка в 2020 году» и в соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного врача от 15.05.2013 
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», приказа 
департамента образования администрации города Липецка от 31.12.2019 
№ 1705
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить «Примерное 10-дневного меню для детей от 2 до 3 лет и от 3 до 
7 лет ДОУ № 3 г. Липецка, реализующего образовательную программу 
дошкольного образования с 12-ти часовым пребыванием, на 2020 год»

2.Осуществлять организацию питания детей в соответствии с Примерным 10 
дневным меню.

3 .Разрешить использование Примерного 10-дневного меню за определенный 
день недели в другой день, замену отдельных блюд при условии



эквивалентности пищевой и энергетической ценности рациона питания детей 
в соответствии с таблицей взаимозаменяемости продуктов (приложение № 14 
к СанПиН 2.4.1.3049- 13).

4.Разрешить увеличение или уменьшение выхода готовых блюд с 
пропорциональным изменением норм вложения сырья, замену молочных каш 
на молочные супы, использование соусов и масла для полива блюд, 
дополнительного использования свежих овощей, фруктов, зелени петрушки и 
укропа.

5.Своевременно информировать департамент образования о причинах 
неравноценной замены блюд при организации питания детей, об аварийных 
ситуациях, о фактах ненадлежащего исполнения договорных обязательств 
поставщиками продуктов питания.

6.Старшей медсестре Скляровой Н.Д. и Рябовой Т.В. осуществлять 
ежедневный персональный контроль за выполнением натуральных норм 
питания детей.

7.Калькулятору Шульгиной Е.Г. следить за расходованием
денежных средств, выделяемых на одного ребенка в день (из расчета- 111 
рублей).

8.Использовать сырые овощи урожая предыдущего года без тепловой 
обработки только до 1 марта текущего года, по истечении данного периода 
времени производить замену салатов на блюда из отварных овощей.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая ДОУ Н.В.Зайцева


