
Приложение №  1,2

...«УТВЕРЖДАЮ » 
Дирс1СГ0{ГМА£)У «ООП! №280»

, У <?/>( Пятницкая

\  16^Йр5э 20201.
• V w vгтикаЗ №  9.0 от 16'.03.2020г.

Пояснительная записка

Настоящее Примерное 10-дневное меню Муниципального автономного общеобразовательною учреждения «Основная 
общеобразовательная школа №  280» п. Оленья Губа для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольном отделении с 12 
- часовым пребыванием (далее -  примерное меню) разработано в соответствии с утвержденными Главным государственным санитарным 
врачом России 15 мая 2013 г. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций". В основу разработки примерною меню положены представленные в 
Приложении 10 к СанПиН 2.4.1.3049-13 «Рекомендуемые суточные наборы продуктов для организации питания детей в дошкольных 
образовательных организациях».

При разработке примерного меню соблюдены возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых 
веществах и энергии, обеспечивающие растущий организм детей энергией и основными пищевыми веществами в соответствии с временем 
пребывания в детском саду 12 часов. Предусмотрено использование 10-дневного меню. Реализация примерного меню обеспечивает строгое 
выполнение режима питания детей. В образовательной организации с 12 -часовым пребыванием детей предусмотрено 4-разовое питаниё. 
Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей и приготовления блюд представлен в 
Приложении 11 к СанПиН 2.4.1.3049-13.

При отсутствие каких-либо продуктов разрешается проводить их замену на равноценные по составу продукты в соответствии с 
таблицей замены продуктов приложение 14 к Сан! 1иН 2.4.1.3049-13 в целях обеспечения полноценного сбалансированного питания.

В примерном меню использованы рекомендуемые объемы порций для детей разного возраста в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13.

Зимой и весной при отсутствии свежих овощей и фруктов рекомендуется включать в меню соки, свежезамороженные овощи и фрукты при 
соблюдении сроков их реализации.



Дополнительную витаминизацию следует проводить строго в соответствии с правилами, изложенными в СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Рекомендуется использовать йодированную поваренную соль.

В примерном меню не содержатся продукты, не рекомендованные для питания детей дошкольного возраста.

Приложение №  3

При орг анизации питания дегей, имеющих противопоказания к отдельным видам продуктов, в соответствии с рекомендациями врачей-специалистов, 
учесть, что при диаг нозе -  атопический дерматит ребенку положена гипоаллергенная диета с исключением глютеносодержащих продуктов, сахара, 
молока.


