
Департамент образования 
администрации города Липецка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 3 

г. Липецка

П Р И К А З

CJ? D f  - 0  г. Липецк № /<£/
Об организации питания воспитанников ДОУ, 
реализующего программу дошкольного образования в 2019 году

На основании приказов департамента образования администрации 
города Липецка от 29.12.2018 года № 1732 «Об организации питания учащихся 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования города 
Липецка во втором полугодии 2018-2019 учебного года и воспитанников обра
зовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошколь
ного образования города Липецка в 2019 году» и от 29.12.2018 № 1733 «О вве
дении в действие Примерного 10-дневного меню для детей от 2 до 3 лет и от 3 
до 7 лет муниципальных образовательных учреждений города Липецка, реали
зующих образовательные программы дошкольного образования с 12-ти часовым 
пребыванием, на 2019 год»
П Р И К А З Ы В А Ю  :
1. Утвердить «Примерное 10-дневного меню для детей от 2 до 3 лет ДОУ № 14 
г. Липецка, реализующего образовательную программу дошкольного образова
ния с 12-ти часовым пребыванием, на 2019 год» и «Примерное 10-дневного 
меню для детей от 3 до 7 лет ДОУ № 3 г. Липецка, реализующего образова
тельную программу дошкольного образования с 12-ти часовым пребыванием, на 
2019 год».

2. Калькулятору Шульгиной Е.Г.:
2.1. Осуществлять организацию питания воспитанников в соответствии с при
мерными 10-дневными меню с 01.01.2019 года.
2.2. Организовать с 01.01.2019 питание воспитанников в день из расчета- 111 
рублей.
2.3. Разрешить использование Примерное 10-дневного меню за определенный 
день недели в другой день, замену отдельных блюд при условии эквивалентно
сти пищевой и энергетической ценности рациона питания детей в соответствии 
с таблицей взаимозаменяемости продуктов (приложение № 14 к СанПин



2.4.1.3049-13).
2.4.Разрешить увеличение или уменьшение выхода блюд с пропорциональным 
изменением норм вложения сырья, замену молочных каш на молочные супы,
2.4. использование соусов и масла для полива блюд, дополнительного 
использования свежий овощей и фруктов, зелени петрушки и укропа.
2.5. Своевременно информировать заведующую дошкольного учреждения о 
причинах неравноценной замены блюд при организации питания детей, об ава
рийных ситуациях, о фактах ненадлежащего исполнения договорных обяза
тельств поставщиками продуктов питания.
2.6. Использовать сырые овощи урожая предыдущего года без тепловой обра
ботки только до 1 марта текущего года. По истечении данного периода времени 
производить замену салатов на блюда из отварных овощей.

3.Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в ДОУ: 
кладовщику, поварам:

3.1 .Работать по утвержденному меню.
3.2.3а своевременность доставки продуктов, точность веса, количество, 

качество и ассортимент получаемых с базы продуктов несут ответственность 
кладовщик Чистякова Е.А., Карякина М.А.

3.3.Выявленные некачественные продукты или их недостача 
оформляются актом.

4.Шеф-повару Кобзевой С.Б.,- Поповой Г.А., поварам: Дежкиной Г.В., 
Дрожжиной Т.В., Коломиец Г.С. соблюдать технологию приготовления блюд.
5. Контроль за организацией питания оставляю за собой

С приказом ознакомлены:

Заведующая ДОУ № 3 Н. В. Зайцева


