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Об уси;rении коII,гроJIя за орr,аtIи:заttией Ilит?lttия

в МА/IОУ л/с JYч 18 <Викrория)>

В цеЛЯх усИJlеНИя коН.tроJI'l За орI.аНизаLtией llИ.l'аttИЯ tз образtll]а'IсJlЬltЬlх

УчрежДенИях'собltюДенияСанПиFI2.4.1.З049-13''Сани.t.арtlсl-
эпидемиОлогические 

.гребованиЯ К ус.гройсr,tзv, со;l1ерхiаI]ик) и орr,ани ]аllии

режИI\'1арuбо'u'лоо,поп",'ыхобразоRа].еЛЬнl)IХорI.аIlи'заtlttй''

ПРИКАЗЫВАlО:

1. LLlеф-повару LIовикоtзой Ирине IJаси.llllеI]IIC. фс,rtь;tlttсру I {икияtt '1-амарс

Длександроl]не, собlrюдатъ осI{оl]IIые приIIl1иI]ы paIlиoIiajlbI1o1,o IIитаIIия:

- соответс.гl]ие ]}JсрI-стИ,rескоЙ llсtItIос,ги palll.]oIIa ]IlL^РI'ОЗаl,р|]l,il\I рсбсttt,ll,

- сбалаНсированIIос-IЬ в раItио}iе всеХ заN{сIIиN,lLIх и IIезаNIсlI[1М},Iх IIиlI(cll1,Ix

вещестЦ&ксим8лы]ое 
разнообразие проjt)lк,гоI] I,] б''lrоjt, обеспе,rиваlоII1tjх

сбалаrl сированность раци она;

- IIравиJIьнаЯ ],ехIiоJIоГическаЯ И к\JlиI{арLlая обрабо,гка Ilроjtук,гоt],

направленная на coxpall'oc'b их исхо.Llной ttиtt{еtrой l(сtlttосl,И, а также BI)lCOKLIC

- учет иI-1дlивиlIуальных особенtlостей Ilи,гаIIия ,Itсl,си с

СОСТОЯffiiirХ?,lllТ; 
рсжи]\{ пи.гаl]ия, обс.ганоlзка. сilсlрмируlо_lI(ая У :iеr'Сй l-iаRЫКИ

культурЬ, np""ru ,,rrur. Соблюдегlие I-иI.иеItических r,рсбованиЙ к IlитаtlиI.'

ДетейВорГанИЗоВаFIныхкоJIЛекТИвах(безоIIасFIос.l.Ьttи.гаllия).
2'LIJеф-поваруНовиковойИринеВаси.llьевltе.аК].Иt]ИЗИроВаr.ьрабо.гч:
- rlo организации tIитания в l\OY;
- по вIJПолнениIо IIроI"рамМы произВоJtс1.1]сIt[lоI,о liоtl,Гроjlя за соб.lltо,riсilис\,l

саЕIитарных IIраI]иJI И вьIполнениеМ саIiи,гарItо-llроl,ивоэI]и jtcl\,,и1,1ccli1,1x

( проф илактических ) мероrrрияти й пиrцсбл ока:

- Советов llo пит,аниIо:

-бракера}КН]:IХкоМИссИИ(принеобхолиМосl.ИрасlllИрИ.l'ЬИхttоrtttошtочilя).
З.Lt.lеф-поВаруI.Iовиковой'Ир'.,еI]асилl)сI]]{с.фс"rlьДlrtсрл.IIикияt1.1амарс

длександровне, кJIа/lовrriику l-арбуз мариrrс [J:rа;tишлировI,I0, обссttсчtr,гь

производствеttllый Ko''poJlL соб-пtо/lеt{иЯ саttLr,гарIIо-эIlи jtсМио"rlоI,и{lСскиХ

требований:



, допуск к работе шерсонФда при iIаJlиLIии медициIIсщоr1 кIrцц(ки с
пройденНыi\I N,IедиЦинскиМ осмотром и санитарно-гигиеническим обучением;

- контроль качества постуtIающей продукции;
- IIсправнуlо работу техноJIогIIческого оборулования;
- соблlодение тсхнологии приготовления пищи;
- чI,Iстота и порядок во tзсех во всех помещениях, качественное мытье

посуды (йодная проба);
- отбор и хранение суточных проб;
- исгIоJIЬзование йодированtлоЙ соли, ((С)) - витаминизация пищи;
_ е}кедневное запоJIнеНие контРольной документации;
- соблюдение персоналоý,I правI{л личной гигиены;
4. Шеф-пOвару Новиковой Ирипе Василtьевне, фельдшеру Никиян Тамаре

АлексанДровне, кладовщIIкУ Гарбуз Марине Владимироuн", не допускатъ
исllоJIьзоtsаFlрIе в IIищу пролуктов, запрещенных к употреблению детей
санитарньlми нормами и правилами во избех<ание желудочно-кишечных
заболеваний rl пищевьlх отравлеtlr.tй,

5. Шеф-повару Новиковой Ирине Васильевне, фельдшеру Никиян Тамаре
АлександровFIе, обеспечить вьiполнение норм питания и соблюденЙе
разработанного примерного дневttого 10-ти цикличного меню.

6. Шеф-поварУ Новиковой Ирине Васильевне, в случае необходимост}I
отItло}IениЯ оТ примерногО дневного l0-ти цикличного меню фиксировать
ка>ttдыrl случай, документально об основывая причину.

7. Кlrадовщику Гарбуз Марине Владимировне, при заключении договоров с
поставщиками предпочтение отд{авать продукции кубанских производителей,
учитывать среднерыночные цены, а такх(е качество продуктов питания, наличие
ДОi(УМеН'ГОВ ПOДТВеРХiДаIОЩИХ КаЧеСТВО И безопасность продуктов, исклlочить
}IспоJlьзование мяса птицы замороженной.

в. Заведующему хозяйством Степануха Галине Ивановне, ограничить
посещенИе посторонниХ лиц в мАлоУ д/с Ns 18 <Виктория)> для обеспечения
нераспространения вирусных инфекций.

9. обо всех чрезвычайных ситуациях незамедлительно информировать
заведующего МА{ОУ д/с J\9 18 <Виктория>.

10. Конrроль за исполFIением данного оставляю за собой.
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