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кО переходе на весеннее меню в МАЩОУ
кЩС Nч 48 г. Челябинска)

В соответствии с СанПиН 2.З12.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения)), в целях обеспечения детей раннего и

дошкольного возрастов сбалансированным питанием.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить с 01 .О3.202З года примерное 20-дневное меню (осень, зима) для детеЙ от 1,5

до З лет, утвержденное приказом J\Гs 09-012|2 от 30.09.2022г.
2. Утверлить с 01 .0З.202З года 20-дневное весеннее меню для детей от 1,5 до 3 лет.

3. ВвестИ в работУ с 01.03.2022 года 20-дневное весеннее меню для детей от 1,5 до 3 лет.

4. отменить с 01 .03.2о2З года примерное 20-дневное меню (осень, зима) для детей от 3 до
7 лет, утвержденное приказом J\Ъ 09-01l2L2 от 30.09.2022г.

2. Утвердить с 01 ,0З.2023 года 20-дневное весеннее меню для детеЙ от З До 7 леТ.

3. Ввести в работУ с 01.03.2022 года 20-Дневное весеннее менЮ для детей от 3 до 7 лет.

4. Поварам БрылеВой С.И., Ческидовой д.м., Сайфитдиновой А.С. и Закировой Р.С.

обеспечить приготовление блюд в соответствии с технологическими картами.

5. Возложить ответственность за соблюдение 20-дневного весеннего меню на инструктора

по гЬ Мингажову А.'В.
6. ответсТвенностЬ за органИзациЮ полноценНого сбалансированного питания детей в

основном здании возложить на заведующего МАДОУ (ДС Ns48 г. Челябинска) в структурном
tIодр€вделении на руководителя СП.

О.А. Бура
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