
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад ЛЬ18 <<Виктория))

муниципальноrо образования г.-к. Анапа

прикАз

((09) января 2020 года ]\lb 04-о
г.-к. Анапа

Об усилении контроля за организацией питания
в МАДОУ д/с ЛЬ 18 <<Виктория})

В целях усилениrt KoETpoJuI за орrанизацией питания в образовательных
}rреждениях, собшодения СанПиН 2.4.|.3049- 13 "Санитарно-
эпидемиологичеýшIе требсrвания к устройству, содержаЕию и оргаЕизации
режима работы дошколъЕьгх образовательЕых организаций"

ПРИкАЗЫВАК):

1. Шеф-rrовару Новиковой Ирине Васильевне, фелъдlrеру Никижr Tar*ape
Александровне, соблюдать основные при}щиIш рациоЕ.lJIьЕого питания:

- соответствие энерrетической ценности рациона энергозатратам ребенка:
- сбалансированнOсть в рационе всех заменимъD( и незаменимых пищевъIJ(

веществ;
- м€жсимzLJIъЕое разнообразие Еро.цуктов и блюд, обеспечивЕtюIцIФ(

сба.пансированность рilиона;
правильная технологическ&я и щулиЕарнаJI обработка продqFктов,

направпеннаlI на сохранностъ их исходной пищевой цеýнOсти, а также высокие
вкусовые каqества блюдl

- учет индивидrЕ}JIънъD( особенностей питания детей с отюIоЕениями в
состOянии здоровья;

- оптималъный режим ilитанид обстановка, формирующая у детей навыки
культуры приема ЕиIIрt. Собшодение гигиенических требований к питанию
детей в организованньD( кOллективах (безопасность питания).

2. Шеф-rrовару Новиковой Ирине Васильевне, активизиIювать работу:
- по оргаЕизации IIитаниII в ДОУ;
- по выпоjIнению программы производственного KoHTpoJuI за соблюдением

саЕитарных правиý и выIIоJIнеЕием санитарно_шрOтивоэпидемическшх
(гrрофипактических) мер0 цриятий rшrщеблока;

- Советов rrо питанию;
- бракеражных комиýсии (при необходлпrлости расширитъ их полЕOмочия).
3. Шеф-гlовару Новиковой Ирине Васильевне, фелъдшеру tIикиян Тамаре

Алексаrцровне, кладовIIр{ку Гарбуз Марине Владшчrировне, обеогrечить
производственный коЕтролъ соблюдеrтия санитарно-эпидемиояогическЕх
требований:



- дошуск к работе персоЕ€rпа при нaшичии медициIIской книжки с
пройденНым медИциЕскиМ осмотроМ и санитарно-мгИеническИМ Обуrrешаем;

_ коЕтроль качества поступающей про,ryIсr{ии;
- исправЕую рабоry технологичеýкого оборудования;
- ообrдодение технологии приготовлен}lя пищи;
_ чистота и порядок во всех во всех помеще}Iиtrх, качественное мытье

посуды (йодкая проба);
- отбор и хранение суточнъгх проб;
- использование йодированной со.гл.l, (CD - витаминизация пищи;
- ежедневЕое заuоýнение контраJIъцой документации;
- соб.гподенЕе персон€Lлом правил лртчной гигиены;
4. Шеф-повару Новиковой Ирине Васидъевне, фельдшеру F{икиян Тамаре

АлександрOвне, кJIадовщику Гарбуз Марине Владимировне, не допускатъ
испояьзование в пип{у цродуктов, запрещенньж к употреблеЕию детей
санитарЕыми }lормами у, ýравиJIами во избежание жеJryдочно*кишечнъD(
заболеваний и rищевых отр{Lвлений.

5. Шеф-повару Новиковой Ирине Васильевне, фельдшеру Никиян Тамаре
АлексаядровЕе, обеспечитъ выполнение норм питаниrI и соб.гподение
разработаЕного цримерного дневного 10-ти цикJIичного меню.

б. Шеф-ПОВаРУ Новиковой Ирине Васильевне, в случае необходимоýти
откJIоЕеЕиrr от примерного дIrевFIого 10-ти цикJIичного меню фиксироватъ
каждый сrцrчай, документ€LJIъно обосновыв€ut причшýr.

7. КЛаДОВЩИКУ ГарбУз Марине Владепиировне, при закJIючении дOговоров с
поставщиками цредпочтение отдаватъ продукции кубанских производителей,
)дIитывать средЕерыЕоIIFIые цеЕы, а также качеýтво продуктов питаЕия, напичие
ДОКУМеНТОВ IIоДтверждающих качество и безопаснOсть продуктов, искJIючить
исполъзоваЕI4е мяса птицы замороженной.

8. ЗаВеЩrЮЩемУ хозяйством Степануха Галине Ивановне, ограничитъ
посещение гIосторонних лиц в мАдоУ д/с М 18 <Викmрйя>> Nlя обеспечения
нераспростраЕения вирусных инфешщй.

9. обо всех чрезвычайньur ситуациrгх незамедлительно информировать
завед.ющего МАЩОУ д/с }l9 18 <<Виктория>>.

10. Контроль за данного приказа оставJuIю за собой.

Заведующий т.в.

mР?д-.)Фор,
Анапа

Детиий


