
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 312 Московского района Санкт-Петербурга 

Приказ 

09.03.2021 г.                                                                                                            № 23 

 «Об утверждении примерного десятидневного 

цикличного меню с 15.03.2021» 

 

    В связи со вступлением в силу новых санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» утвержденных главным государственных санитарным 

врачом Российской Федерации Постановления от 27 октября 2020 года № 32, 

«Сборником методических рекомендаций по организации питания детей и 

подростков в учреждениях образования Санкт-Петербурга. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Разработать новое цикличное десятидневное меню для организации питания детей 

в возрасте с 2 до 7 лет, с 12 часовым пребыванием, посещающих ГБДОУ детский 

сад № 312 Московского района Санкт-Петербурга, в соответствии с 

физиологическими нормами потребления продуктов питания. 

2. Утвердить и ввести в действие с 15.03.2021 г. новое цикличное десятидневное 

меню для организации питания детей, в возрасте с 2 до 7 лет, с 12 часовым 

пребыванием, посещающих ГБДОУ детский сад № 312 Московского района Санкт- 

Петербурга, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации 

питания детей в дошкольных образовательных организациях. 

3. Организовать поступление продуктов питания в ГБДОУ детский сад № 312 

Московского района Санкт-Петербурга, в соответствии с новым 10 дневным меню 

Срок: Постоянно 

4. Строго соблюдать утвержденное цикличное десятидневное меню для организации 

питания детей, с 12 часовым пребыванием, в возрасте с 2 до 7 лет, посещающих 

ГБДОУ детский сад № 312 Московского района Санкт-Петербурга 

Срок: постоянно 

5. Осуществлять приготовление блюд в строгом соответствии с технологическими 

картами. 

Срок: постоянно 

6. С целью информационной открытости, размещать на информационном стенде 

Меню для родителей (законных представителей) (Приложение № 1) 

Срок: ежедневно до 08.00 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за заместителем заведующего по 

административно-хозяйственной части – Пенясовой Елене Ивановне. 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 312                                 М.Х. Данильченко 

 

М.П. 



Приложение № 1 

Утверждаю 

Заведующий 

ГБДОУ № 312 

_____________ /Данильченко М.Х./ 

МЕНЮ 

__________________________ 

12 часов 

 

Прием пищи  Наимено

вание 

блюда  

Выход 

блюда  

Пищевые 

вещества (г)  

Энергетическая 

ценность (ккал)  

Витамин 

C  

N 

рецептур 

Б Ж У 

Завтрак 

         

ИТОГО         

II Завтрак 

         

ИТОГО         

Обед 

         

ИТОГО         

Полдник 

         

ИТОГО         

ВСЕГО         

 

 

Медсестра                            Э.А. Степанова 
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