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ИРИКАi
28.0S.2020i.

.N39-0.1
1 . С амара

Об opi aim lainiii пи гаппя oocini iанникчиз
n работпикон it 2020-2021 учебном году.
И целях организации сбалансированного и рационального мигания воспитанников,
строгого выполнения и соблюдения гехнологии приготовления блюд в соответствии с
плановым десятидневным меню, выполнения тпуральных норм и калорийности, а также
ocyiiKviвления контроля ta организацией питания в МБДОУ «Детский сад № 296» г.о.
(. а.мара в 2020-2021 учебном юлу
ИРИКА SblliAIO:
1 Организован, с 01.09.2020 i ни ганце воспитанников в соответствии е «Примерным
10-ти дневным меню» и нормами согласно Cal 1ПиН
2 Подлежиih ответственность ta организацию питания на старшую медсестру
Хренову 1 .А.

3. Ответственному за opi цитацию питания:
3.1. Составлять меню-требование накануне предшествующего дня. указанного в
меню.
3.2. Учитывать при составлении меню-заказа следующие требования:
-определять нормы на каждого ребенка, проставляя норму выхода блюд;
- указывать в конце меню количество принятых к исполнению позиций прописью,
ставить подпись старшей медсестры, кладовщика, одного из поваров,
принимающих продую ив из кладовой.
3.3. Представлять меню для утверждения заведующим накануне предшествующего
дня. у ка taruioro в меню.
3.4. Проводить один раз в 10 дней анализ выполнения норм выдачи продуктов
шпання детям, подсчитывать калорийность, количество белков, жиров, углеводов.
3.5. Информирован, родителей об ассортименте питания ребенка, вывешивая
ежедневное меню
3.6. Своевременно вести бракеражным журнал
4. Сотрудникам пищеблока^отвечающим за организацию питания в ДОУ. поварам:
4.1. Работать только но утвержденному н правильно оформленному менюI реновацию.
4.2. Соблюдать техноло! ню приготовления блюд СаНПиН
4.3
Производить закладку
необходимых продуктов по утвержденному
ру ководи 1с 1см I рафику

4.4. Производить выдачу loroijo'i пищи только после снятия пробы старшей
медсестры о ооятаiе.n.iion отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и
.соответствующей таписи и бракеражном журнале готовых блюд строго по
ут верждениому графике
4.5 ()сгав.тя i ь ежеднекну ю су точную пробу i от оной ироду кипи.
4.6. 11а пищеблоке необходимо имен»:
-инструкции по охране труда и технике безопасности ;
- суточные пробы за 2 су юк:
-вымеренную посуду с у катанием объема блюд;
- медицинскую аптечку
5. Кладовщику Ьариновой 11.11
5.1. Производить бракераж поступающих продуктов на склад.
5.2 Оформлять актом, обнаруженные некачественные продукты или их недостачу.
5.3. Производить выдачу протекши из кладовой в пищеблок в соответствии с
утвержденным
шведу кмин м
меню-требованием
не
позднее
17.00
прсдшсс I ву юшеч о дни. у ка uiiiioi с в мемю-т ребовании.
5.4. Проводить выверку остатков продуктов пишння с бухгалтером ежемесячно.
5.5 Следить за сроками реализации проду ктов .
6. Ответственность ш оришпзацию питания воспитанников в гру ппах возложить на
воспитателей трупп
7. Питание работников ДО У осуществлять согласно поданным заявлениям с
оплатой за первое блюдо из общего с вое питан никами котла, без права выноса.
8. Назначить бракеражную комиссию на 2020-2021 учебный год в составе:
Заведутощего Ушаковой К.Л.
Ciapiiicii медсестры Хреновой 1 ,.\.
( ’Iарншй вое пи Iа те. и 1>арппота 11.10.
Повара 1 лджиянц А.Н. Черенкова с'.В
0. Оптететвспность ш ведение шбеля питания работников ДОУ возложить на
старшую медсестру Хренову 1' \
10. Сторожам вмени и. в обяшпн. егп принимат ь мясные проду кты от поставщика
КПП I Промыт lemioiо paiioiia» выходные дни п складировать их в холодильные
камеры, С тр о ж а несут пветс .венпость за хранение н получение мясных
продуд; tori.
1 1. Кон I роль исполнения данной приказа ос iавляю за собой.
У мбдоу V
Д р п :к .1 Й с
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Заведующий:
И:
С нрпказоЧ|.ошаком lem.i
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Хренова I \
Ьаринова I I.I I
Ьабарикшы 11.10.
Гаджпяпц Л В.
Черенкова С.И.
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К.Л. Ушакова

