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]1РикАз
]'|ч 13 о.д.

0б организации питания воспитанпиков

[ цельго организа!д{14 сбалансированного ра1_ц1она.11ьного !1итан}т{ вост1итан}1иков и оотрудников в

'у{рещдении, 
строгого вь1полнения и^соблтодеггия технологии приготовления блпод в соответствии с

мен}о' вь|полнением норм и к€|лорииности'

тРикАзь1БА1Ф:
1 .Фрганизовать пит,|ние догей в уфе}цении в ооответствт*т с <|1римернь!ми 10_ти дневтътми мен1о

ш|'[ организац1414 |,итания детей в возрасте от 1'5 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет' посеща}ощих

до1школьнь!е образовательнь]е у{реждени'{ о 10,5 часовь!м ре)ким0м функциониров'|ни'1))'

угверя<дёгтгтьтм заве,щ/1ощим урещцен|'{'[
2' Азмененияв мен}о разре1шается вносить только с разре1шени'{ заведу}ощего [Ф}'
3.Бозло;кить ответственность за организаци}о пу1тания на медицинску!о сестру 14ванову Блепу

Аркадьевну
3.1. €оставл:ягь мен1о_зак€в накануне пред1пеств}тощего д}#{' }казанного в мен}о'

з.2' |1ри составлтении мен}о-зак!ваучить1вать следдошие щебова:птя:

- определят" *''р'!, на ка)кдого рБб'"^', простав']1'1я нор|уу вьгхода блтод;

в конце мен1о ставить подпиои старгшей медсеотрь!' одного из поваров' принима}ощих

продукть! из ск.,1ада и заведу!ощего'

з.з. |1редставлять мен1о д.]ш утвер)кдения заведу}ощим накануне пред{шеств}'}ощего дн'1'

указанного в мен}о.

4. €ощудникс|м пиш{еблока, отвеча}ощим за организа1!'11о т1итани-'{ в учре)кден||и - 
поварам',

заведу}ощему хозяйотвом:
4.1, Разретпаетоя работать только по }твер)кденному и правильно оформленному мен1о'

4.2' 3а своевременность доставки продуктов' точность веса' количество' качество и аосортимент

получаемь|х со ск.'1ада несёт ответственность завед1тощий хозяйством |[иминова Блена

3нгельсовна
5. |1овару }}4вановой €. [., необходимо:
5.1. сфого соблтодать технологи}о приготовления блтод;

5'2. Бь:давать готову1о продукци}о только после снятия пробьт медицинской сеотрой о

обязательной отметкой вкуоовь|х качеств' готовности блтод в бракера:кном )курнале'

5.з. |1роизводить зак.]1адку продуктов в котёл в присутствии членов комиссии'

5.4. Работникам пищеблока йеобходимо ра3деваться в специ:ш]ьно отведённом месте'

6. Ёапищеблоке необходимо иметь:

- инотрукции по охране труда и технике безопасности, долж(ностнь1е инструкции' инструкции по

соблходенито санитарно_противоэпидемического ре)|мма;

- картотеку технологии приготовления блход;

- медицинску}о аптечку;
- график вь|дачи готовь!х блтод;

- нормь{ готовь1х блтод, контрольное блтодо;

- суточну1о пробу за 2 оуток;
- вь1меренну}о посуду с )казанием объёма блтод'

7. Фтветственнооть за организаци}о питани'{ детей кахсдой группь! неоут воопитатели и помощники

воспитателя:
7.1.Бо время приема пищи детьми воспитателям и помощникам воопитателя заниматься

непооредственно организаци ей луттания детей, привитием культурно-гигиенических навь|ков'

8.Фбщий контрол йлрттания оотавля}о за собой.

приказа возлага1о на медицинску}оФтветственн
Аркадьевну и [{иминову Ёлену 3нгельсовну

![. Б.[,1ванова
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3аведутощи

сестру 14ванову 8лену


