
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №32 Г.ЛИПЕЦКА 
 

П Р И К А З 
 
  

28.12.2020           №282 
г. Липецк 

 
Об утверждении, введении в действие Меню двухнедельного  
для детей от 2 до 3 лет и для детей от 3 до 7 лет ДОУ  
(с 12-ти часовым  и 5-ти часовым пребыванием) на 2021 год 
 
 
 
    В соответствии с постановлением Главного Государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года №32 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; приказом департамента образования 
администрации города Липецка от 25.12.2020 №1461 «Об организации питания 
учащихся образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования города Липецка во втором полугодии 2020/2021 учебного года и 
воспитанников образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования города Липецка в 2021 году», в 
соответствии с приказом ДОУ №32 г.Липецка от 28.12.2020 №281 «Об 
организации питания воспитанников ДОУ в 2021 году», 
 
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
 

1. Утвердить Меню двухнедельное для детей от 2 до 3 лет 
муниципальных образовательных учреждений города Липецка, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования с 12-ти часовым 
пребыванием, на 2021 год стоимостью – 112 рублей в день (приложение 1). 

2. Утвердить Меню двухнедельное для детей от 3 до 7 лет 
муниципальных образовательных учреждений города Липецка, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования с 12-ти часовым 
пребыванием, на 2021 год стоимостью – 112 рублей в день (приложение 2). 



3. Утвердить Меню двухнедельное для детей от 2 до 3 лет ДОУ №32 г. 
Липецка, реализующего образовательные программы дошкольного образования 
с 5-ти часовым пребыванием, на 2021 год стоимостью – 63 рубля в день 
(приложение 3). 

4. Осуществлять организацию питания детей в соответствии с Меню 
двухнедельным для детей от 2 до 3 лет и от 3 до 7 лет муниципальных 
образовательных учреждений города Липецка, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования с 12-ти часовым пребыванием, на 2021 
год стоимостью – 112 рублей в день с 01.01.2021 года. 

5. Заведующим складом/калькуляторам  Пендюриной Н.Ю., Юровой 
Н.В.: 
- обеспечить персональный контроль за выполнением натуральных норм 
питания; разрешить замену одного вида пищевой продукции, блюд и 
кулинарных изделий на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных 
изделий в соответствии с таблицей замены пищевой продукции в граммах 
(нетто) с учетом их пищевой ценности (приложение №11 к СанПиН 
2.3/2.4.3590-20); 

- незамедлительно информировать заведующую о причинах 
неравноценной замены блюд при организации питания детей, об аварийных 
ситуациях, о фактах ненадлежащего выполнения договорных обязательств 
поставщиками продуктов питания; 

- использовать сырые овощи урожая предыдущего года без тепловой 
обработки только до 1 марта текущего года, по истечении данного периода 
времени производить замену салатов на блюда из отварных овощей. 

6. Главному бухгалтеру Степаненко О.А.: 
6.1. осуществлять персональный контроль за расходованием денежных средств, 
выделяемых на питание одного ребенка в день, из расчета: 
- 112 рублей в группах дневного пребывания; 
- 63 рубля в группах кратковременного пребывания; 
6.2. обеспечить персональный контроль за выполнением натуральных норм 
питания. 

7. Заместителю заведующей Ю.И.Калининой в срок до 13.01.2021 года 
разместить на официальном сайте ДОУ в разделе «ПИТАНИЕ» настоящий 
приказ. 

8.Специалисту по кадрам Тонких О.Н. в срок до 11.01.2021 года 
ознакомить с настоящим приказом ответственных лиц под роспись с указанием 
даты ознакомления. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Заведующая                                                  Н.В.Стрельникова    
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к приказу ДОУ №32 г.Липецка 

от 28.12.2020 №282 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МЕНЮ 
двухнедельное 

для детей от 2 до 3 лет 
муниципальных образовательных учреждений 

города Липецка, 
реализующих образовательные программы 

дошкольного образования  
с 12-ти часовым пребыванием, 

на 2021 год 
Стоимостью – 112 рублей в день 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу ДОУ №32 г.Липецка 

от 28.12.2020 №282 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
МЕНЮ 

двухнедельное 
для детей от 3 до 7 лет 

муниципальных образовательных учреждений 
города Липецка, 

реализующих образовательные программы 
дошкольного образования  

с 12-ти часовым пребыванием, 
на 2021 год 

Стоимостью – 112 рублей в день 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 3 
к приказу ДОУ №32 г.Липецка 

от 28.12.2020 №282 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

МЕНЮ 
двухнедельное 

для детей от 2 до 3 лет 
ДОУ №32 г. Липецка, 

реализующего образовательные программы 
дошкольного образования  

с 5-ти часовым пребыванием, 
на 2021 год 

Стоимостью – 63 рубля в день 
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