
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Стародевиченская средняя общеобразовательная школа» 

Ельниковского муниципального района Республики Мордовия 

с. Стародевичье, ул.Пролетарская, д. 1. ИНН/КПП1307076900/130701001  

ОГРН 1021300832651 e-mail:sch.starodev@e-mordovia.ru . тел. (883444) 2-38-20 

  

 

 

ПРИКАЗ 

 

 
 

От  31.08 2021 г.                                                                                                           №    

 

Об утверждении основных (организованных) меню 

В соответствии с подпунктом 8.1.3 пункта 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.10.2020 № 32 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября  2021 года основное (организованное) 

меню: 

2. Аверкиной М.В., повару, Мартышкиной Н.М. – кладовщику строго выполнять 

положения утвержденных основных (организованных) меню. 

3. Немовой Н.П.: 

следить, чтобы питание детей всех возрастных групп осуществлялось в соответствии с 

утвержденными основными (организованными) меню; 

составлять и вывешивать на информационных стендах и официальном сайте 

ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных 

групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы 

порции, калорийности порции; 

4. Мартышкиной Н.М.: 

обеспечить своевременную заявку и завоз набора продуктов питания, из которых 

готовят блюда и кулинарные изделия, указанные в утвержденных основных 

(организованных) меню; 

выдавать продукты питания согласно утвержденных основных (организованных) 

меню; 

5. Мартышкиной Н.М. вести ведомость контроля за рационом питания в соответствии 

с утвержденными основными (организованными) меню. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 

Директор МОУ «Стародевиченская СОШ»                         С.П. Бертякова 

С приказом ознакомлены: 

Аверкина М.В. 

Мартышкина Н.М. 

Немовпа Н.П. 
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