Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<<Щетский сад Nb24 с. Щачное>> МО Пригородный район
Республ ики Северная Осетия-Алания

прикАз
от

<<

04

>>

сентября 2020 г.

J\ъ

утверждении 10-дневного меню и
технологической карты на 2020-2021 учебный

33в

<<Об

В

соответствии

с

год>>

СанПин 2.4.|.304913

<<Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольного образовательных организаций>>, утвержденные
постановлением Главного государственного врача РФ от15.05.2016 года
26 и

с

J\Гs

целью организации сбалансированного рационutльного питания детей

и сотрудников в )л{реждении, строгого выполненияи соблюдения технологии

приготовлениrI блдод

в соответствии с меню, выполнением норм

и

калорийности, а также осуществление контроля по данному вопросу в 20202021 1^lебном году, приказываю:

1. Утвердить с 4 сентября 2020 г. 10-дневное меню
в МБ.ЩОУ <,Щетский сад J\b 24

2. Утвердить технические

с.,Щачное>.

дJuI организации детей
ý

карты, разработанные на основе <Сборника

рецецтур блюд и кулинарных изделий для питаниrI детей в.ЩОУ>.

3. Кладовщику Албакову С.Х., повару Гацолаевой А. В. обеспечить
своевременную заявку и завоз набора основных продуктов согласно

нового 10-дневного меню.

4. Повар

I_!ароевой

М. М., Гацолоевой А. В. строго соблюдатъ

выполнение 10:дневного меню. Членам бракеражной коми ссии
Хадзиевой А. У., Гацолаевой А.В., Албакову С. Х. проводитъ контроль
За технологией приготовления блюд, согласно

техническим картам.

/

5. Кладовщику Албакову с. х. согласно 10-дневного меню обеспечить
выдачу продуктов питания и осуществлениlI постоянного контроля за
условиrIми их хранения.

6. Контроль исполнения настоящего прикЕва оставляю

Заведующая МБЩОУ
<<!етский сад j\Гs24 с. .Щачное>>'

за собой.

Гелисханова М.З.

С приказом ознакомлены:
Е_

Хадзиева А. У.
ацолаева А.В.

Албаков С. Х.
Щароева М.

L_

М.

/

5. КладовщикУ Албакову с. х. согласЕо 10-дневного меню обеспечить
выдачу продуктов питания и осуществлениrI постоянного контроля За
условиrIми их хранения.

б. Контроль исполЕеЕия настоящего црик€ва оставляю

Заведующая МБЩОУ
<,Щетский сад J\Ъ24 с. .Щачное>>'

L

С приказом ознакомлены:

за собой.

Гелисханова М.З.

Хадзиева А. У.
ацолаева А.В.

Албаков С. х.
I_{apoeBa

t

М. М.

