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прикАз
ль89 от 20.11.2017 г.

О назначении ответственного за соблюдением СанПиН 2.4.|.З049-13
Об организации питания воспитанников ДОУ B2017-2018 учебном году

На основttнии СанПиН 2.4.|.З049-1З ) с цеJъю организшщи сбалансированного и

раIц,IонutJIьного IIитЕlниrI дg_гей для формирования здорового образа жизни, охрЕlны и укрепления
здоровья, обеспечениrI социztJIьньD( гарантий воспитшrников, строгого вьшолненшI и соб.гподения

технологии приготовления блпод в соответствии с меню, вьшолнением норм и ка.ltорийности, а

также осуществления KoHTpojuI по организации питtlЕI,IrI в ЩОУ B201.7-2018 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Ответственность з} соблюдением требования СанПиН 2.4.1.3049-13возпожить на
заN{еститеJIя з€lведующего по АХЧ Боронину Инну Александровну.
1.1.Заместителю заведующего по АХЧ Борониной Инне Александровне проводить
ежедIIевный контроль за санитарным состоянием помещений ДОУ.
1.2.Всем работникалл ,ЩОУ строго соблюдать кСанитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольньж организациях).
2.Назначить ответственным за оргЕlнизацию питания в ,ЩОУ на 20117-2018 уlебный год
з€lп{еститеJuI заведующего по АХЧ Боронину Инну Александровну
2.1.Организовать питание детей в у{реждении в соответствии с кПримерным десятидневным
меню)) дJuI организации питЕlния детей в возрасте от 2 до 3 лет, от 3 до 7 лет, с 12-часовым
пребыванием детей.
3.Утвердить график вьцачи пищи с пищеблока в группы.
4. Утверлить график зЕlкJIадки продуктов.
4. Утверлить график уборки пищеблока.
5 ЗаллеститеJIя заведующего по АХЧ Боронину Инну Александровну назначить
ответственным за прием и хранение продуктов
5.1.Не допускать к пp.I,IeMy в .,ЩОУ пищевые продукты и продовольственное сырье, не
имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность (сертификаты на
продукцию);
5.2..Щокупtентацию, удостоверяющую качество и безопасность продукции (сертификаты),
маркировочные ярлыки (или их копии) coxpaнrlTb до окончания реutлизации продукции;
5.3.Результаты входного KoHTpoJuI поступtlющих продуктов фиксировать сразу при приеме
продукции в журнале..бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевьж
продуктов;
6. Зmлестителя заведующего по АХЧ Боронину Инну Александровну назначить
ответственным за проведение искусственной С- витаминизации готовых блюд.
6.1. Ежедневно заIIосить в журнал сведений о проводимой витаlrлинизации.
6.2.В отсутствии медицинской сестры С- витаtrлинизацию готовых б;под возложить на rrоваров.
7. Заirлестителю заведулощего по АХЧ Борониной Инне Александровне cocTEIBJuITb меню-
требование накануне предшествующего дня, ука:}анного в меню.
При составлении меню-требования учитывать:
-Еормы на каждого ребенка в соответствии с возрастом, простtlвляя норму вьжода блюд ;

-изменения в меню вносить только с разрешения заведующего ДОУ;



-представJIять меню дJUI утверждения заведующим до 14.00 накан}це предшествующего дня,

указаЕного в меню.
8. Заместителю заведующего по АХЧ Борониной Инне Александровне ежедневно в 06.45 утра
вывешивать меню на специальном информационном стенде .

9. Утверлить Алгоритм <Организация контроJIя над питtlнием в ДОУ)
10. Возложить персонzrльную ответственность за качество организациипLттания детеЙ в групrrах
в соответствии с графиком питания, угвержденЕого заведующим на воспитателей и младших
воспитателей групп:
-строго выполнять графики попr{ения готовых блюд на пищеблоке;
-соблюдать сервировку столов дJIя приема пищи;
-раздачу пищи производить только в отсутствии детей за столап{и;

-соблюдать температурный режим раздаваемой детям пищи;
-своевременно раздчtвать детям второе блюдо;
-собпюдать соответствиd порuионньD( блпод при рtвдаче каждому ребенкУ;
-использовать индивидуальный подход к ребенку во время приема пищи с )пIетом его
личностньD( особенностей или заболеваний;
-но ocTaBJuITb детей во время приема пищи без присмотра взросльй;
_полуIать пищу в специально промаркированные емкости;
-при приеме пищи исполъзовать отдельную посуду;
-соблюдать питьевой режим в группах;
-не допускать присутствие детей на пищеблоке.
-организовать проведение разъяснительной работы с воспитанник€lN,Iи, их родитеJuIми
(законньпrли представителями) по формированию навыков культуры здорового питаниJI,

этикета приема пищи.
11. Возпожить ответствённость за работу пищеблока на rrовара Шамаеву Татьяну ЮсифовнУ,
повара Антоненко Наталью Эдуардовну, повара Кириллину Татьяну Николаевну.
1 2.Персоналу пищеблока:
12.1.Строго собпюдать правилатехнологической обработки продуктов и приготовлениlI пищи;
t2.2.Cв,oeBpeMeHHo полrIать необходимые по меню продукты точно по весу, тщательно
проверять их качество, н,9 допускать использования их при малейших признаках порчи;
1 2.3.Закладку продуктов производить согласно меню-раскJIадки;
12.4.Ежедневно совместно Заместителем заведующего по АХЧ Борониной Инной
Александровной оставлять суточную пробу продуктов, хранить ее 7 2 часа;
1 2. 5.ВыставJIять контрольное блюдо на ра:}дачу;
12.6.Соблюдать график вьцачи готовой пищи на группы, в соответствии с
возрасту и количеству лЬтей в группе;
12.7.Отходы пищевьIх продуктов (скорлупу яиц, банки, остатки переработки
сохранять до конца рабочего дня;
12.8. Строго выполнять требовatния санитарно - эпидемиологического режима.
l2,9. Производить закJI4дку необходимьтх продуктов в котел, по утвержденному

руководителем графикуi,в присугствии ответственньIх лиц за закладку продуктов в котел, в

соответствии с прикЕtзом руководитеJIя.
12.10. Обеспечивать качественную обработку яиц в соответствии с инструкцией <Правила

обработки куриньгх яиц> (по материалаN,I СП 2.3.6.107901 п.8.19; СанПиН 2.4.5.240908 п. 8.14).

I2.1|. Неукоснительно выполнять температурный режим готовьD( блюд при их вьцаче с

пищеблока согласно СанПиН
13. КонтроJIь за исполнением при

нормой, согласно

рыбы, мяса и др.)
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С приказом J\Ъ89 от 20.1|.2017г. ознакомлены:
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Шамаева Т.Ю.
Кириллина Т.Н.
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