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М)rНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(СРЕДIIяrI оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА Л}1 с.АЛТУД>)
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО _ БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

29.07.2019г.

прикАз

с.Алryд лi'_91/1

об утверждении примерного двухнедельного меню для детей и подростков в
возрасте 7-10 лет п|l,|7 лет и примерного десятидневного меню для

воспитанНикоВ от 1 года до 3-х лет и от З-х до 7 лет
обучающихся в МКОУ (СОШ Nil 1 с.Алryд>

На основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
23,07,2008 Ns45 (Об УТВеРЖДеНИИ СанПиН 2.4.5,2409--08 кСанитuр"о-Ъrr"демиологические
требования к организации питания обуrающихся в общеобразоваiельных rIреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионtlльного образования), постановления
|лавного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. Ns26 <Об утвержденииСанПиН 2.4.т.з049-1З <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанИю и органИзациИ режима работы дошкольньrх образовательньD( организацийl>,
гIостановления местной администрации Прохладненского муниципrrльного района от
06,12,2018г. М655 кОб организации питаIIия rIащихся и воспитанников муниципальньD(
казенньЖ общеобраЗовательнЫх rIреждений ПрохЛадненского муниципального районо и в
целях обеспечения обучающихся здоровым питанием, на основании приказа мку
<<Управления образования местной администрации Прохладненского муниципального районакБР) от 18.06.2019г. Ns 96 коб утверждении примерного двуrнедельного меню для детей иподросткОв в возрасТе 7- 1 0 лет И 11-17 лет и примерного десятидневного меЕю дJUIвоспитанников оТ 1 года до 3-х лет и от 3-х до 7 лет обучающихся в общеобразовательньIх
учрежденИях Прохладненского муниципального района>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить примерное двушедельное меню для детей и подростков в возрасте
7-10 лет и 11-17 лет и примерное десятидневное меню для воспитанников от l
года до 3-х лет и от 3-х до 7 лет обучающихся в МКоУ кСоШ Nч 1 с.Алтуд>.

2. обеспечить соответствие рациона питания примерному двуffiедольному меню
для детей и подростков в возрасте 7-10 лет и |1-17 лет и примерному
десятидневномУ менЮ для воспИтанникоВ от 1 года до 3-х лет и от З-х до 7 лет
обучающихся в МКОУ кСОШ J\b 1 с.Алтул>.

з, Назначить ответственным за составление меню в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организации питания )латтIихся поварамкоУ кСоШ*J,,lЪ 1 с.Длтуд> (Утова х.х.), воспитанников заведующего
хозяйством СП.ЩО мкоУ кСоШ Nр 1 с.АлтУР (Абазова Ф.И.).

4- Контроль исполнениrI цржffifuриказа оставляю за собой.
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