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С целъю организации gбалансированн9г9 L7 раци9ltадhного l]цTaцI.jrIДеТеI"l Д;lЯ фОРМИроваlIия .oopouo,o Ъорuru 
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Й;;;;";";;о;;;;;;;ЗДОРОВЬЯ, ОбеСПеЧеНИЯ СОЦИаЛЬ}Iых гарантий uо".r"iu"ников, строгоговыполнения и соблюдения техFIологии приготовлеI{ия бллод ts cooTBeTcTBLIIl сменю, l]ыполнением норм и калорийности, а таюке осуществления контроляпо оргаFIизации прlта[Iия в fiОУ,

ГIРИкАЗЫВАI(}:

1. ОсуществJIrtтЬ в .ЩОУ 5-ти разОвое питаrrие (завтрак, 2-ой 3автрак, обед,полдник, уrкин) воспитанниriов учрежденru u .ооr;.;;r;; . uПрrоrерным10-ти дневным меню)).

2.

аJ.

4.

5

6.

PE!9qllцgýaM lii:jY ý3pаl9 срýдlрд+ть :rрýбввацц8 СацПл-л}{
ования tc устройству, содержанию итреб,

организации режима работы в дошкольных организациях>).

утвердить график закладки о9новных Продуктоts,

утвердить график выдачи пищи с пищеблока в группы.

Уr:вердtлть графидс IIитанtIr{ дqlтgйr ý lрулцах,

УlВqР/1ll'гъ План rnяepQllplJl"tlit{ij I{a кgцтрgJ]ю зg ор{.ац}lз&цlrqrI {.{!1_IQIIIJя,

7, Утвердить План работы CoBer:a по литанию.

8, СоставJIять меню-требование накануне предшествующего дня, указанногов меню, При составлении меню-требования учитыватъ:
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: 11oIjI\{iil }{1, t!зiiщgr:Q р.lбеriца ý 9сотЕЁ}:чтчи$ 9 p,.q?p49iQryt? IJP9ý.{P.B{I;Л1,

Hopi\{y IJы,-y.оý& блюд ;

.. изм(}}lе}tl.irJ tj I!{gFtIo EIIQQII,г!, 1,(iльi{$ Q i)i_u.rрецеш}lя ЗаIJ9ДУt0ЩЁr'rr ýglr'
- tз \4eHIa с,r,аI]ить lloJ]rlиgll кJiалOвIi{ика, шеdl-повара, феrtьдшера,

принllN,{Llюшlих продукты 1{з ск,[ала.
8.1. ГIредс,Iавля,гь Meнio лJIrt утRерждения заведуюlцему ло 12.00 накануне

пр едше ствуюIJdего дня, у кitз а1-I}IогO в l\{eнlo.

8.2. Е>rtед}IевнО В 07.00 у,ра вьil]ецtиватъ Meнto на спецI,IаJIь}Iом

инфсlрмаIdионном стеFIде пишdеб.пока pt а приемных групп.

9, L]лтс,геi',r,ат.t{чесliц tt].]tl tiJIet{o,гb poll1i,r,ýJlbc.ii)]ltэ обшlестBеtlность,

I1редставителей комиссии по питанLlю для работы rrо контролю за

оргаIIиIзацией пита1{}1я воспитаFIFIиков,

10. ВозлохtитЬ шерсоi{аЛьнуlо о,гвет,ýтвецнOQl,ь за качеотво организации

питания детей в группах в соответствии с графиком питания,

утi]еi])i(дgllного заведуIоlitиьI ъJа I]оспитателеЙ и помоц{ников
восшитате.liелi грулп :

1 0. 1. Восrrитат:едям ц цQN,1оI!{н!{к1}}"{ Еоgttl,lтrателеГl грушп;

- стрOго выполнятl, графtri(лI rrолучения готовых блrод на шищеблоке;

- соблюдать сервировку cToJioB для приема пиц{и (наличltе на столах

c1aTepTe!-t, юrебниlt, инд{ивилуаJIьных и бумажных салфеток, набор

с,tоловых приборов i} соо.гl]етствl1II с возраст,опл детей);
- раздаLiу пищ}r произl]оliить тoJlbкo I} отсутствии детей 3а столами;

- соблюJ{а],ь 1еl\{tiератур!{ыit рехtим раздаваемой детяrм ilIrщи;
* cвoeвpeb{et{Ho раздавать детяý,i второе блюдо;
- соблЮдатЬ соответствие IIц1рцион}IыХ б.lrrоД при раздаче кажцому

ребенку;
* исшс}.1IЬзова:1,Ь индиqиJtуадьныii шt}дход ii ребеrrrtу чо врсмя t]pI,IeMa

}lищи с ytIeToM его лиL]ЕостI{ых особе}Iностей или заболеваний;
* B9OTI;I e}Ite;luel]HыI-{ KaI]Tpo.rIb за приняТ}lе\{ ПИlЦИ (НРаВИТСЯ2 I,Ie

i{раi]рlтся блюдо, соотt]е,гствлrе обт.ема порriийI соглаQ}{о нормам);

- вес.tи ех<едневный кtl}Iтроль за ведениеlu табеля приаутствуIощих

детей, В соответстви!] с пOлаl{ныý{и сведениями о фактичесtсом
прису.Iс.гвI.1и детей с отметкой в меню _- требоваFIии под личнуiо

iIолгIисъ;
- не оставJIять детей во время lrриема пищи без гrрисмотра взроQлых;

-llоЛУчаТЬПищУВсПеЦиалЬ}IоПроМаркирОВаНныееМкосТи;
- при пpI,Ieb,Ie пищи lIспоJtьзовать OтдеJIьнуIо посуду;
, соблюдать 1{итьеr]ой режим ts Iруппах;
- ц$ допускать прi,lсутстI]ие детей }Ia пIlщеблоке.

i i. З ам е стргг eJtlo з ав сдуlо r l le гсl pJ с,гар ill i,l &.t t9 с llита1.!]{tilу 
?

слsдитъ за:

-своевременно осущесl]вJ{rtть контроль за

)
KallecTljol\l оргацизациеii ilрIтан}Iя и создаIiиеl\t условийr в группах;



_включать в оперативный контроль вопросы формирования
рацион€lJIьного поведения полезных привычек, культурно-
гигIlениЧеских навыков, основ культуры питания у детей;-органиЗоватЬ проведение разъяснитеJIьной работы с воспитаFI}Iиками,l{x родрlтелями (закоuными предстаВителями) по формиро**""-IIавыкоts культуры здорOвого цитания, этикета приема пищи;

|2. Заr,iсстl,tтелiQ хозяiiствсlм:
- своевременно создавать материально-технические условия длякачественной организацией питания воспитанников;
- систематически осуществлять гIроверку сохранности состояния
пищеблока и оборудования, а также его использование работникамипиrцеблока по н€вначениIо;

- осущесТвлять систематический контроль за рационыIьным
расходованием ресурсов (электроэнергии, водо-и-тепло снабжения);-организовать контроль за выполнением должностных обязанностей
работlликаIчIи IIишIеб.цока.

1з, Кладовщика Гарбуз м.в. назначить ответственной за своевременность
доставки продуктов, точность веса, количество, качество, и ассортимент
продуктов питания:
- осуществлятъ качественный контроль за поступающими продуктами

питания в соответствии с установленными требованиями;- обrrарУженные некачесТвенные продуктьl или их недостача оформлять
актом, который подписывается представителями поставщика в лице
экапедитора;

- строго соблюдать требования СанПиН за хране}IиеМ Продуктов в
условиях склада;

- вести необходимую документацию;
- производить выдачу продуктов со склада в пищеблок в соответствии с

утI]ержденным заведуIощим меню не позднее 17.0О предшествующего
дня, указанного в меню;

- ежемесячно проводитъ выверку остатков продуктов питания сбухгалтером центр€шизованной-бухгалтерии.

14, Работникам пищеблока, кладовщику, кухонному рабочему:
- работать только по утвержденному заведующим лоу и правильно
оформленному меню;

-строго соблюдать технологию приготовления блюд по утвержденнымтехнологическим картам;
-производить закладку основных продуктов в котел в присутствии
членов комиссии, согласно утвержденному графику;

- выдавать готовую продукцию только после снятия пробы членамибракеражной комиссии с обязательной отметкой вкусовых качеств,

з
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:Y,i:i,'rарпg бltlо4 л Qрirцggа]ilпа}t цtурнале ý9гJ{р9{{g tтgфgцу i] Jдgl.i.пищи на группы; С' \ + '

_ раздеваться в специально отведенном месте.

В целях обеспечения контроля за приготовлением пищи для детей,обеспечение снятия и хранения суточных проб:
- о,гветственность за сI{ятие и хранение суточных проб возложить на

ф е;iьлшера FlllrclTяrr Т,А.
- 1-фобы хранить в холодильнике в соответствии с инструкцией о снятии

I.r храi]ении суточrrой пробы.

Продо-тuкать работу браrсеражной комиссии в цеJIях организации
контроля за приготовлением пищи. Запись о проведенном контролепроизводить в специальном журнЕUIе, ответственностъ за его ведениевозложить на шеф-повара Новикову И.В.

На пищеблоке необходимо иметь:
о инструкции по TexHl.IKe безопасности;
. должностные инструк]ll.rи поваров, кух.рабочих;
о инструкцию по соблюлению санитарно-эпидемиологического 

режима;. картотеку технологии приготовления блюд;
о медицинскую аптечку (наличие противоожоговых средств);
. график выдачи готовых блюд;
. нормы готовых блюд и объемы;
о вЫМ9ренную посуду с указанием объема блюд;
о браrсеражный xrypi{aл;
. журнал <Здоровья работников пищеблока>>;

18, Запрещае,гся работникам пищеблока хранить личные вещи на рабочемместе.

19. Ответственность за организацию питания
воспитатели и помощники воспитателей.

детей в группах несут

20. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.ffi,
а_$'_)- -:-

тс}r}иFt

гоРСд-i(

Чi:'l.ос}

Чп]

Заведующий
Т.В. Громыко
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