
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИИ САД №32 ГЛИПЕЦКА

ПРИКАЗ
30.12.2021 №188

г Липецк . |

Об утверждении 10-дневного
меню на 2022 год

В соответствии с ч. П п. 2.4.6. СП 2.43648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдых
и оздоровления детей и молодежи», ч. УШ СанПиН 2.3/2.4,3590-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения», на основании Меню двухнедельного для детей от 2 до 3

лет и от 3 до 7 лет муниципальных образовательных учреждений города
Липецка, реализующих образовательные программы дошкольного образования
на 2022 год

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердитьи вести в действиес 10.01.2022 10-дневное меню:
1.1. для организации питания детей в возрасте от | до 3 лет с 12-часовым
пребыванием, стоимостью 122 рубля в день;
1.2. для организации питания детей в возрасте от 2 до 3 лет с 6-ти часовым
пребыванием, стоимостью 70 рублейв день;

°

1.3. для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет с 12-часовым
пребыванием, стоимостью 122 рубляв день;
2. Ответственным за организацию питания Пендюриной Н.Ю., Бушневой Н.Ю.,
Юровой Н.В., Никоновой Т.Е. обеспечить своевременную заявку и завоз
продуктов согласно 10-дневному меню; выдачу продуктов питания и
осуществлять постоянный контрольза условиями их хранения.



3. Шеф-поварам Павлищевой М.А., Субботиной Т.А. Крамских В.В.,
Новиковой Т.В. строго соблюдать выполнение утвержденного 10-днвного меню
в соответствии с технологическими картами.
4. Специалисту по кадрам Тонких О.Н. в срок до 10.01 2022 года ознакомить
сотрудников, указанныхв настоящем приказе под личную роспись с указанием
даты ознакомления.
5. Контрольза исполнением приказа оставляю за собой.
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