
Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» городского округа Спасск – Дальний 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

от 30 октября 2020 г. г. Спасск-Дальний № 67 

О внесении  изменений и дополнений 

в 10-ти дневное меню МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» 

 

 
 

В соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановлением главного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно - 

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", с 

целью осуществления качественного и систематического контроля за организацией 

питания детей, контроля качества доставляемых продуктов и соблюдения санитарно- 

гигиенических требований при приготовлении и выдаче готовых кулинарных блюд из 

пищеблока МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Ввести в 10-ти дневное меню МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

кулинарные блюда/изделия на замену утвержденных приказом заведующего 

от 12.10.2020 года № 54, согласно Приложения №1 к настоящему приказу 

 

2. Утвердить технологические карты, технико- технологические карты, 

технические инструкции на закуски из свежих , припущенных овощей для 

питания детей от 1,5 до 7 лет 

 

3. Работникам пищеблока при работе с вновь водимыми кулинарными 

блюдами/изделиями в 10-ти дневное меню МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин», его комплектованием руководствоваться: 



- утвержденными технологическими картами, технико- технологическими 

картами, техническими инструкциями на закуски из свежих , припущенных 

овощей для питания детей от 1,5 до 7 лет ; 

- «Сборником рецептур на продукцию для питания детей в дошкольных 

образовательных организациях» под редакцией М.П.Могильного и 

В.А.Тетульян 2016 года издания. 



3. Заместителю заведующего по АХЧ Карабаевой Н.С., ответственному в 

сфере закупок МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», организовать 

договорную работу с поставщиками продуктов питания в соответствии с 10- 

ти дневным меню МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Заведующий Л.В.Савело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к 

приказу от 30.10.2022 

№ 67 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вновь вводимых кулинарных блюд/ изделий к 10-ти дневному меню 



МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование вновь водимого 

кулинарного блюда/изделия 

№ 

технологической 

карты 

№ технологической 

карты по 

«Сборником 

рецептур на 

продукцию  для 

питания детей  в 

дошкольных 

образовательных 

организациях»  под 

редакцией 

М.П.Могильного и 

В.А.Тетульян 2016 
года издания 

1 Закуска: салат из свежей белокочанной 

капусты 

№2/6 №53 

2 Закуска: салат из свежих помидоров и 

огурцов 

№2/2 №53 

3 Закуска: салат из моркови с яблоками №2/5 №53 

4 Закуска: из свеклы с зеленым горошком №2/4 №53 

5 Закуска: салат из свежих огурцов №2 №53 

 


