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О внесении изменений в примерное 
десятидневное меню на летний период

С целью организации сбалансированного рационального питания детей и сотрудников 
в учреждении, строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в 
соответствии с меню, выполнением норм и калорийности, в соответствии с Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

П Р И К А З Ы В А Ю :

1.1. Внести изменения и ввести в действие «Примерное 10- ти дневным меню» с 01 
июня по 31.09.2021г. (Приложение 1) для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3-х 
лет, посещающих дошкольное образовательные учреждения с 12 -  ти часовым режимом 
функционирования

1.2 В 1 день 10 -  ти дневного меню:
-второй завтрак заменить Сок на Лимонный напиток;
-обед заменить Винегрет на Огурец свежий.

1.3 2 день 10 -  ти дневного меню:
- обед заменить Свеклу порционную на Салат из свежей капусты, Бульон куриный с 
гренками на Солянка из птицы, Голубцы ленивые на Биточки куриные в томатном 
соусе и Рис отварной;
- уплотненный полдник заменить Пирожок с капустой и яйцом на Кекс.

1.4 3 день 10 -  ти дневного меню:
-второй завтрак заменить Сок на Чай с соком;
- обед заменить Салат из квашенной капусты на Салат из свежих огурцов, Суп с 
мясными фрикадельками на Суп картофельный с вермишелью на мясном бульоне, 
Суфле из печени на Рулет мясной с яйцом.

1.5 4 день 10 -  ти дневного меню:
- обед заменить Салат свекольный на Огурец свежий, Щи из свежей капусты со 
сметаной на курином бульоне на Суп «Харчо» на курином бульоне;
- уплотненный полдник заменить Ряженку на Чай с лимоном.

1.6 5 день 10 -  ти дневного меню:
-второй завтрак заменить Сок на Чай с соком;
- обед заменить Салат «Зимний» на Салат из свежих помидоров, Борщ со сметаной 
на мясном бульоне на Суп картофельный рыбный, Запеканка картофельная с мясом 
и томатно -  сметанным соусом на Рисовая запеканка с мясом в том. смет, соусе;
- уплотненный полдник заменить Омлет на Салат из свежей капусты и Пирожок с 
яблоками, Яблоки на Банан.

1.7 6 день 10 -  ти дневного меню:
- обед заменить Винегрет на Салат из свежих помидоров;
- уплотненный полдник заменить Котлета рыбная на Тефтели рыбные, Бананы



убрать из рациона питания.
1.8 7 день 10 -  ти дневного меню:

-второй завтрак заменить Сок на Чай с соком и Гренки;
- обед заменить Салат свекольный заменить на Салат из свежих помидоров и 
огурцов, Суп овощной со сметаной на курином бульоне на Бульон куриный с 
гренками;
- уплотненный полдник заменить Пудинг творожный с фруктами со сладким соусом 
на Вареники ленивые с маслом

1.9 8 день 10 -  ти дневного меню:
-второй завтрак заменить Сок на Яблоко;
-обед заменить Салат из квашенной капусты на Салат из свежей капусты, 
Свекольник со сметаной на мясном бульоне на Суп шахтерский со сметаной, 
Рисовая запеканка с мясом и томатно -  сметанным соусом на Жаркое по- 
домашнему;

- уплотненный полдник заменить Запеканка картофельная с печенью со сметанным 
соусом на Омлет.
1.10 9 день 10 -  ти дневного меню:

-второй завтрак заменить Сок и Гренки на Творог детский;
-обед заменить Винегрет на Помидор свежий, Суп с клёцками со сметаной на 
курином бульоне на Щи из свежей капусты со сметаной на курином бульоне, 
Жаркое по - домашнему на Суфле из печени и Картофельное пюре;
- уплотненный полдник заменить Ватрушка с повидлом на Крендель сахарный.

1.11 10 день 10 -  ти дневного меню:
-второй завтрак заменить Творог детский на Сок и Печенье;
-обед заменить Салат «Зимний» на Огурец свежий, Рыбные хлебцы и 
Картофельное пюре на Картофельно -рыбную запеканку в томатно -сметанном 
соусе.
- уплотненный полдник заменить Чай с соком на Компот фруктовый.

2. Изменения в меню разрешается вносить только с разрешения заведующего детского
сада.

3. Ответственность за организацию питания возложить на кладовщика Куданову О.М.
4. Ответственность за выполнение приказа возложить на медицинскую сестру 

Ялуткину Н.А., кладовщика Куданову О.М, поваров Ежову А.Г., Егорова А.П.
5. Общий контроль за организацией питания оставляю за собой.
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