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1. Общие ппложвния

1,1.Данный Порядок фпрмировдиии меню в муниципмыюм аиюнпмиом дошкольнпч
обрвюдвготыюм учреждении «детский сад орщсрвтвиваюнгего вини с придртхьш
осуществлением деятельности но фишчсскому ри'звипию детей м. 62» Асбестсвского
городского окт-с (далее по тексту Порядок) ршрабощн на основвнии Санитарно-
тнидемионо.ичеь их право. и норм СанПиН 23/2 4 359020. утверждено… [[встшіоплспиви…
21102021) 1. № 32 «об утверждении штитврнон.инемиолопщескикпрввип и норм СанПиН
2.3/2 .359п__п иСаиитарно-эпидсмнологи-(еские гребования к организации пбществеииот
пи'шния населения».
1,2.Измененвл и допплпсиия в настоящий Порядок вносятся педагогическим советои и
нриввмвютсд но его часыаиии.
1.3. Срокшито…Документа не ограничен. Порядок ‚пейс- ›зуег до принятия Невою.

:. Формированиемс ш и дискам силу

2.1. Мспю формируыси но привитвм:
_ рассчитывается вп ю дней и утверждается звводугощим ‚т…—ко… сады:
. сосгвшстсв с ›чешм энерптической погрсоносги ‚тетей по уетвновтеннону набору
пропукго
‚ еопсржвнис венков должно обеспече… 12-15% 01 …орийиосш рациона жиров зи-32 % н

угпеводов 55-58 %
2.2. для обеспечении пкп'ребности дстеи в тиши…“ минералах и пищевых всщесшдх
иснбхплимо обеспсчить общительный набор продуктов. доижио быть предусмотрено
ежедиежипе иепопьзоввнис„ мигания ‚тегей.
. ……окп кислоиоповнщ напитков. мяса (или рыбы), картофыиз овощей фруктов хлеба, круп.
шкииочною и рвстнтоныюг о маша. …про соли;
‚ ост…ные продукты „шорт. емеотнв, ттт-инд сыр` вино ооки и др.! включаютсяи рта в
иетелю,
2.3, Каличесгво прием:»; пищи при 10: чвоовом пребывании детей в детск-он сад) ‚ 34 рта,
2.4. Родителей инфпрмируютоб аипртимспте н….‚ив ребенка. вывснтипвя \:желнеинок: меню в
каждой групповой ячейке. в меню укстыидегси наименоввиис приомн пи …. наименования
о том массы порции. кшприйнссгъ порции.
25, При наличии мсдицинскпго звютючсиия обеспечиваете-в питание детей сгригаинник
…ергииеекими заболеваниями. пищевои непереносимости отцсльных видов ир…уктов,
свхзрным диябггюм. Для орлани'зшции индивидувпвного ним…… по медицинским новы……
нскчбхолимо направить звявтевие од имя заведующего не им шлем в соотв…гвии (
\шдицинским виктючевптеи.



76, м…» допускается корректировать : учетом юхима'ючетрдфических нсобеииасюй
ниш-тж при >словии спблюдеиия требований к содержанию и сошнашению и рациаие
пиюнии дегей основных пишеш-Ц пешее-ш.

Порядок принят на заседании педигвгичсскотсоиеш
21.012П21лишними КМ


