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Приказ

п. Балезиtrо-3

Ns 4-ОД

Об организеции шитания в МБ.ЩОУ Пибаьшlрский детский сад

В цсляХ обеспечеНия полЕОцеЕкогО ЕитаЕиЯ детеЙ в соответствии с l-ребоваlfi{-ш,{и

СакГIиН

Приказьваю:
1. Утверлитъ десятидневное меню, Положение об оргff{изации fiЕтfi{иll в мБдоу

Пибаньшурский детсюй сад, ПоложеЕие о комиссии rrо кOЕтроJIю за оргаЕизацlлей и

качеством ilит€lнЕrl, бракеражу готовой продукции в МБýОУ rrrбаrгьшурский детский
сад,

2. Организоватъ IIитаIIие в МБýОУ Пибаяьшурский детский сад в ýоответствии с

Федератьнъпа з€жоном }8, 273-ФЗ at 29.12.2012 кОб образовании в Роесийской ФедераЦИИ

с измеЕеЕиrIми от 8 декабря 2а20 гOда санитарЕо-эIIЕдемиологическими Еравила}rи и
Еорма3,,fi{ СадПин 2.зl2.4.з590-20 "Санитарно-эfiидемиологические требования к
оргаýизации общественного шитания насел9ния", Постановлением главЁого
гссударсТвеЕЕого саЁитарЕого врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 (об утверждеЕии
саЕитарIIьD( прirвfiЛ сП 2.4.364в-20 кСшлитарнс-эпиде}fиолоrиrrеские требования к
оргаýизациям воспитания и обу.rевия, отдыха и оздоровпеЕия детей и молодежиD,

Федера.rьlъпл законом }ф 29-ФЗ от 2 яяваря 2000 г ко качеотве и безопарности ЕищевьIх

ilродуктов} с изменениями Еа 13 вюля 202а годъ а также Уставом дOшкоJIьЕого
образовжеьвого )гt4}еждения t{ другЕми ýормативIrыми правовыми актаN{и Роосийской
Федераrши, реглrlмеrrтируюIцими деятеJьЕость организацrй, осуществJU{ющих

образовательную деятеJьность"
3. Возложить ответственно9ть на медсестру за:

организацию ЗttIчIеЕы продуктов на равноцеЕные fio составу в соответýтвии с

таблицей замены прслrктов tIри отсутствии осЕOвЕъD( цродуктов;
кOЕтрсль правЕJь}Iой куrинарвой обработки, вьD(Oда бr*од и BKycoBbD( качеств

Еищи;
ежед11евIIое провед9ше С-витаh{иЕизtлцffi трgгьего блrода rrепосредственко перед

раздачей;
коIlтроль шрави;ьЕости храЕеЕия и собr*одениrl срока реализации шродуктов;

сЕятие пробы и зшIl,tси в сцецltаJlыlом бракеражкоl\d жypllaJle <<ГQтоВЬuс бЛЮД>,

оценки готовьD( б.шод и р€lзрешýI*{я их вьцечи;
ежедневньй забор сугочrrой пробы готовой trродукции и trравильное её хравеЕИе;

сжемесятrьй rrодсчёт иrlгр€дяеrlтов и капорийности циIщ по накоrрттельной

бртаlrгерской ведомости;
ведеш{е KoETpoJU{ санЁтqрЕого сOстоfiIия тtищеблока, его оборулованиjI, иЕвеIIтаря,

$ocy,ФI, их храЕеЕия, маркировки, правиjlьного исIIоJIъзова}Iи'I по }IазЕачеIlию, их
обработrса.
4. Утвердить сOстав бракера:лсtой комисоIltш в составе:
И.о. заведующего МБДОУ Пибаяьшурский детский ýад* С.А. Каскмова;
медицинской сестры * Л.А. Ушакова
завхоза - Т.А. Алексеева;
IIовара - Воробьева А.М.



I
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возJIожить Еа бракеражную кOмиссию ответствеЕность за коЕтрOль и закJIадку в

котёп продуктов питания.
5. Возложr.rгь на завхоза Алексееву Т,Д. ответствеЕЕостъ за :

бесперебойную работу холодильЕо-технологического оборудования? оснащени9

кр(онЕым инвентарём, посудой и моющими средстваIчIи;

тrриёмку и храýеlrие прOдуктов,,

рабоry с шоставщиками trродуктов;
состi}вденЕе ежýдЕевIIого меЕю согласно Примершого 10-двевного меню,

утверждённого заведующим мБдоУ Пибаньшурский детский сад

составлеItие ежедIIевного меЕю-требоваrrия, установленЕого образча с указанием

вьD(ода бrпод дJu{ разного возраста;
орГаЕиЗациюЗЕtiч{еныilроДУктоВнараВIIоценныепососТаВУВсооТВетсТВиис

таблицей заь{еЕы прOдуктов IIри отсугствии ocEoBEbDr IIродуктов;

ведение ведомости за г{итаЕие сOтруд{икOв,

еж9дневное вывеrrIивание в уголке дJIя родителей метлю;

составление ежедflевIIого меню-требования, установленного образца с уIётом

сOстояния здоровья детей с }казанием вьD(ода бrпод для разного вOзраста;

6. Возлоrкить ответственЕость на поварOв за:

хранеЕие, маршlровку, обработку и прzlвилы{ое испOJьзование, Ео назначению,

иЕвеЕтаря и посуды на пищеблоке;
IIравильЕое въшолнение техЕOлогии приготовлевия 1-х рт2,х б.rшод, проведение С-

вхтаминизации 3-го бrпода в соответствии с требоваЁиrIми СанПиН;

сOвмеOтЕое с завхозом и медеестрой составление разнообразного меню;

вьцачу готовой ШИтrцT ToJIъKo шосJIе ýH,ITи,I пробы;

собдюдение времеЕи с момsЕта IIриготовдеЕия пиIIцlt ДО ОТПУска и Еахождения на

горячей плите (не более 2-х часов).

7. Возложить ответствеЕность IIа восIIитателей за:

обеспечешае приёма rrиrци детьми;
собшоденИе саIIитарIIо-гигиеЕИческиХ условий приёма пищи;

формяроваЕие Еавыков самообсJг}DкиваЕиr{ у детей и правил этикета;

организаIЕ{ю питьевого режима в грулпах, обеспечение безопасЕости качества

тrитъевой воды.
8. Посуда, предназначенЕаlI дJIl{ питаниr{ сотрудtrиков хранитъся в отдеJьIlом месте с

подписанием шосуды,
музыкаJьЕ{ые руководители, )rчитеJь-логопед, шедагог-психOлог, инструктср IIо

физической куJIьтуре, завхоз, уборщик сlтужебньгr помещеЕий, помотцники BocпltTaTeJLt,

оfiератор стирс1льIIьD( машин) кастедrЕ{ша, дворник, рабочлй по обслуживаЕию здания,

сторож, делопроизводитель питаются в отдельном помещеЕии, fiредназначенном длlI

питаЕиrI;
воспитатеJм, работаюшие на груfiпе, питшотоя 0дIrовременн0 с детьми;

повара, ,.у*о"""r" работники Iмтаются за специыьЕо отведённым стоJIом на

шищеблоке;
9. С подачя заJIвлеЕия сотрудники ставятся на одноразовое

10. KoHTpoJb вьшолнениr{ данЕого приказа оставл,Iю за
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И.о. заведующего


