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МУНИЦИIIАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧrЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕТСКИИ САД ЛЬ15 (СОЛНЫШКО>
(мАдоУ города Нижневартовска жс Nь15 <<Солнышко))

прикАз
от 24.09.202l Xn t\l
Об утвержлении примерного десятидневного
цикличного меню <Осень-Зима) в МАДОУ
города Нижневартовска ДС ]ф15 кСолнышко>

Во исполнеЕие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2,312,4.з590-20, с целью создания условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья
детей, повышения ответственности работников rIреждения за организацию и качество
питания в МА!ОУ города Нижневартовска дс }lbls <<Солнышко)>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить примерное десятидневное цикличное меню <осень-Зима) для детей 1-з и з-
J лет.
2, Шеф-повару Заббаровой н.н., кладовщику Захарченко н.н., мед.сестре
Шарифуллиной А.З.(по согласованию) при составлении ежедневного меню строго соблюдать
утвержденное IIримерное десятидневное цикличное меню косень-зима>.
3. Бухгалтеру Мишиной Ж.М. обеспечить строгое соблюдение стоимости питчIния и
выполнением договорных обязательств в части наименования и количества подставляемых
продуктов питания.
4, Кладовщику Захарченко н.н. обеспечить строгое соблюдение договорньж
обязательств в части Еаименования, количества И требований санитарных норм к
подставляемым продуктам питания.
5. Шеф-повару Заббаровой н.н., обеспечить наJIичие на пищеблоке технико-
технологических карт блюд согласно уtвержденного десятидневного цикJIичного меню
<Осень-Зима)), в срок до 30.09.2021г.
6. Заместителю заведующего по вмр Филимоновой Е.с.
примерного десятидневного цикличного меню косень-зима> на
организации в сети кИнтернет>, в срок до 30.09.202lг.

с

7, ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
заведующего по ВМР Филимонову Е.С,, шеф-повара Заббарову н.н., кладовщика Захарченко
Н.Н., бу<г€}птера Мишину Ж.М.
8, Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий

al|"/

обеспечить разЙещение
сайте образовательной

о.А. Мельник

икtвом ознакомлены и согласны:
Jф Ф. и. о. .Щолжность .,Джп , Подпцб

1 Шарифуллина А.З. медсестра (по согласованию) il/l / rи й
2 Заббарова Н.Н. Шеф-повар 3ry оg ll 3,, /
J Захарченко Н.Н. кладовщик JY.o?. r ./ RL
4 Мишина Ж.М. бухгалтер ,L?,o7_{xJ14 r
5 Филимонова Е.С. зtll\{.зав. по ВМР
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