
Муниципальное автономЕое дошкольное учреждение
<<Щентр развития ребенка} - детский сад ЛЬ18 <<Виктория>>

муниципального образования г.-к. Анапа

шрикАз

30 авryста 2а|9r. Jt82/2_o

Об организации питаIIия детей в 2019/2020 учебном году

С целью организации сбалансированнOго рационitJIьного питания детей,
строгого вьшолнения и соблюдения техяологии приготовления бrrюд в
соответствпи с меню-требованием и техrrологической картой, а также в
рамках осуществления Е 2аýПаZа учебном mду производственнOго
KoHTpoJm IIо данному вогIросу,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Оргаrrизовать цитание детей в }п{реждеЕии.
1.1. ИзмеЕениrI в рациоЕ питаIIия детей вноситъ только с разрешеЕа,I

заведующего детского сада.

2. Возложить ответственность за организацию рацион€шъног0 шитаниrI uа
шеф-повара Новикову kфиrry Василъевну.

4. Ответственному за организацию шитания детей фелъдrrеру Никиян
Тамаре Алексаядровне:

4.1. Составлятъ меню-требование EaKaHJ.He щредшествlпощего дня,
укrванного в меню-требовании.

4.2. lфи составлеЕии мёню-требования Jrчитыватъ сJIедJrющее :

опредеJIятъ нормы на кilкдого ребенка в соответствии ý
потребностью, проставJIя;I IIорму въD(ода блюд в
соответствующую графу;
при отсутствии наимеýования продукта в бланке меню-
требования дописывать его в конце списка;
EpocTaвIuITb количеQтво позиций используемьD( продуктов
пропиýью;

ук€Lзывать в конце меню-требования количество принятьIх
позиций, ставитъ IIодписи фелъдшера, кJIадовIIц,Iка, одного из
ýоваров, принимающих продгкты из кладовой.

4.3. ПредставJuIть меню-требование дJIя утверждениrr заведующего
накаЕуне Ередшеств}ющег0 дня, указанного в меЕIю-требовании.

4.4. Возврат и дOполнение Ероryктов в меню-требова.тrие оформлятъ
не позднее 9.00 часов.



5.СотрулнIIкампr,шIеблока'отtsечающимзаоргаt{иЗацшOпИТаж4яВ
учреждении - шеф-повару, поварам, кJIадовщику:

5.1. Гфоводитъ сuо"rр"riнную замену информаuии на стеЕде: график

закладки продукто, 
" 

й.п, графш( выдачи гOтового питаI{и,I по

группам, об""* поJýлIения блюд в граммах,

5.2.Ръзрешается работатъ толъко по утверждеIrfiому и правипъЕо

оформлеЕrrому меню-требованию,

5.З.ЗасВоеВременностъДосТаВкиIIищеВыхпроДУкТоВИ
проДоВолъстВенногосырЬя'тоЧностъВеса'количестВо'качесТВои
ассортим**, ,rооу*r**й с бжц шродуктов несет ответственЕостъ

кладовщик.
5.4. Обнаруженные некачественные пищевые продукты и

ПроДоВолЬýТВеЕноесырЬеилиихнsДостаЧаоформляЮтсяакТоМ'
которыЙ IIодflисьlваетсЯ предстаВитеjIями доУ (фельдшер,

кfiадовщик, шеф-поваф и поставщикq в лице экýЕедитора,

5.5. Поryчение прOдуктов в кJIадовую flроизводит кIIадовщик Гарбуз

МарILнаВладимироВЕамаТериаJIъно.оТВетстВеЕноелицо.
5.6.Припоrr{еЕииIIищеВЬD(прощкТOВ'проДоВольстВепногОсыръя

кJIаДОВщикIIроВоДитВизУаЛъЕУюорГанолепТиrlескУюоценкУих
доброкач*.ru'*й**," с'фиксацией результатов в журнапе

<<Входного кOнтроля IмщевъD( продуктов, цродовоJIъýтвенного

5.?:"ý;;;;у продуктов кладовIцgком из проryктовой кладOвой на

пиЩеблокпоВарампроиЗВодиТьВсоOтВеТсТВиисУТВерЖДенныМ
директоро* 

'""'*"Й-,р*Оованием Ее поздЁее 17,00

предшествующего Дня' указанного В меЕю-требованиио trод

роспись повара,

5.8. в цеJIrD( организации коЕтро.iIя за приготовлением пищи

ответственЕым лицам за закJIадку основнътх продуктов в котед

проиЗВоДиТъЗапиýиопровеДеЕЕомконТролеВсгrециалъной
журнаJIе <<Закладка rrродгуктов на пищеблоке в котел>, которая

хранится в пищеблоке; ответственнOстъ за ее ведение возлагается

на шеф-повара.
5.9.ПоваршлсТрогособшодатьтехЕопогиЮприГСТOВлениябrrюд,

заклтIадкУ необходИмых продуктов гIроизводить п0 утtsерждешIому

заведующ,Iм графику,

5.10.ПоварУпроизВоДиТъЗакJIадщУIIро.ryкТоВВкотепВIIрисУтсТВии
ответственныхпиц за закJIадку 

i отбор
5.11.Возложитьп9рсоналънУЮотВеТстВенноgIъзасжеДIIеВныи

суточной пробuiготовой проryкIdиЕ в устаЕовленЕом порядке и за

ее храЕение в течение 48 
"u"ob 

(не считая субботы и воскресенъя)

в специшьном холодильнике при темrrературе +2",+6 "С на

фельдшера Е{икиян Тамару АлексанлlовЕу,

i

l



6. На пищеблоке необходимо иметь:
правила охраны Труда при эксплуатации электроприборов

(вывешиваются около каждого оборудования и хранятся в
специалъной папке);

- Инструкцию по организации детского питаниrI в fiOY ;

- медицинскую аптечку;

- огнетушитель;

- диэлектрические коврики около каждого прибора;
- именные инструкции по охране труда и технике безопасности.

7. Работникам пищеблока защ)ещается р€lздеваться на рабочем месте и
храЕить личные вещи.

8. ответСтвеннссТъ за организациЮ IIитаниII детей в каждой группе несут
восIтитатели и пOмощники воспитатеJUI.

9. общий контроль за организацией питания оставJuIю за собой.

Заведующий Громыко Т.В.
Детский сад

"tЗи


