
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области основная общеобразовательная школа № 9  

имени Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина 

города Новокуйбышевска городского округа  Новокуйбышевск  

Самарской области 

 

 

Приказ 

11.01.2021 г.                                          № 7/1- од 

«Об утверждении примерного 10-ти дневного 

 меню и технологических карт 

 по приготовлению горячих и холодных блюд 

 для организации питания воспитанников 

  в структурных подразделениях  

«Детский сад «Родничок»,  

«Детский сад «Звонкие голоса» 

 ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска» 

 

     В целях обеспечения сбалансированного питания воспитанников 

структурных подразделений, в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 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», Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП  

2.3/2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

приказываю: 

1.Утвердить и ввести в действие с 11.01.2021 г. примерное 10-ти дневное 

меню: 

- для организации питания воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

структурном подразделении «Детский сад «Родничок» (Приложение 1); 

- для организации питания воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в 

структурном подразделении «Детский сад «Родничок» (Приложение 2); 

2. Утвердить и ввести в действие с 11.01.2021 г. примерное 10-ти дневное 

меню: 

- для организации питания воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

структурном подразделении «Детский сад «Звонкие голоса»» (Приложение 3); 

- для организации питания воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в 

структурном подразделении «Детский сад «Звонкие голоса» (Приложение 4). 

3. Утвердить с 11.01.2021 г. технологические карты по приготовлению 

горячих и холодных блюд для организации питания воспитанников  в 



структурных подразделениях «Детский сад «Родничок», «Детский сад 

«Звонкие голоса» ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска. 

4. Работникам пищеблока строго соблюдать правила технологии 

приготовления блюд и изделий, последовательность технологических 

процессов, температурные режимы приготовления и отпуска, 

органолептические показатели продукции. 

Ответственные лица за осуществление контроля технологического процесса: 

- в структурном подразделении «Детский сад «Родничок» - старшая 

медицинская сестра Синаторова А.В.; 

- в структурном подразделении «Детский сад «Звонкие голоса» - старшая 

медицинская сестра Надежкина Е.А. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ ООШ № 9                                          Г.Н. Недбало  

г.Новокуйбышевска 

 

С приказом ознакомлены:                                            А.В. Синаторова 

                                                                                        Е.И. Надежкина 
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