
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 280» 

п. Оленья Губа имени Героя Российской Федерации 
Дениса Александровича Опарина 

 
ПРИКАЗ 

 
28.02.2023 г.                 № 79 
 
Об утверждении  10-ти дневного меню приготавливаемых блюд 

  

         В соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к организации общественного питания на-

селения», Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи»  и в целях организации сбалансиро-

ванного рационального питания обучающихся  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Примерные  10-ти дневные меню приготавли-

ваемых блюд для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет (Прило-

жения № 1 и № 2). 

2. Организовать питание детей в соответствии с утвержденными Пример-

ными 10-ти дневными  меню приготавливаемых блюд с 01.03.2023 года. 

3. Организовать питание детей, имеющих  противопоказания к отдельным 

видам продуктов, в соответствии с рекомендациями врачей-

специалистов. 

4. Утвердить сборник технологических карт  блюд для детей возрастом от 

1,5 до 3 лет на весенне-летний  период (Приложение № 3).  

5. Утвердить сборник технологических карт  блюд для детей возрастом от 

3 до 7 лет на весенне-летний период (Приложение № 4).  

6. Кладовщику Николаевой К.Н.  меню-раскладки составлять в соответст-

вии с  10-ти дневным меню приготавливаемых блюд. 

7. Поварам: Синявской З.Н., Егоровой А.П.  работать строго в соответст-

вии с технологическими картами и по меню-раскладке каждый день. 

8. Медицинскому работнику  Книжник Э.М. участвовать в проведении 

контроля за качеством питания детей, за санитарным состоянием всех 

помещений, оборудованием и посудой пищеблока в пределах своей 

должностной инструкции. 



9. Воспитателям дошкольного отделения усилить контроль за сервировкой 

столов, за культурой поведения за столами во время приема пищи и 

мытьем рук перед и после приема  пищи. 

10. Меню на каждый день вывешивать в групповых помещениях и на окне 

раздачи в пищеблоке в срок до 07.12 часов. 

11. Утвержденные настоящим приказом Примерные 10-ти дневные меню 

приготавливаемых блюд действует до 09.06.2023г. 

12.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор МАОУ «ООШ № 280»                             Е.П. Пятницкая 
    
 
С приказом ознакомлены: 
 
№ п/п Ф.И.О. Дата Подпись 
1. Прокопьева В.Ф.   
2. Николаева К.Н.   
3. Синявская З.Н.   
4. Егорова А.П.   
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