
Муниципальное автономное дошкольное
образователъное учреждение детский сад }lb18 <<ВикторияD

муниципального образования г.-к. Анапа

шрикАз

10 февраля 2а20 года ]ф 11/1_о
г. Анапа

О внесении изменений в приказ
<<О создании Совета по питанию в МАДОУ д/с Лir18 <<Виктория}>>}

от 09.01.20t7 г. N} 05-о

В цеJuD( выполнения СанПиН 2.4.I.З049-13., соблюдениrI техЕOлогии
приготовления пIiIIшI и исполъзования качестtsенного ассортимента продуктов в

ДОУ и в связи с изменением состава Совета lrо ЕитаЕию,

ПРИкАЗЫВА}о:
1. Приказ Jtlsб6-О от 2З.OЗ.2а1 7 г. << О внесении изменений в приказ <О создании
Совета по питанию в МАДОУ дlс Ns18 <<Виктория}>> от 09.01.2017 г. Ns 05-О
признать утратившпй сплу.

2. Создать Совет по питанию в составе:
Председатель: завелуюший - Громыко Татъяна Владимировн1
Секретарь: педагог-психолог - Семененко Наталья Витальевна,
Члены
- заместитель заведующего Матвеева Анна Валерьевна,
- фельдшер - Никиян Тамата Александровна,
- шеф-повар * Новикова Ирина Василъевна,
- старший воспитатель - Горпеева Евгения Александровна,
- специ€uIист по охране труда - Осадчая Ирина Андреевна>>

2. Контроль за Совета по IIитанию и исгtолнением приказа
оставляю за

Заведующий Т.В. Громыко

С приказом JФ 2020 г. ознакоýшIены

Матвеева А.В.
Гордеева Е.А.

т.л.
Новикова И.В.
семененко Н.в

детский сад

Осадчая И.А.
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детекий сад ЛЬ18 <<Виктория>>

образования город-куро Анаша

прикАз

(30D авryста 2а|9тода Nь 82l1-o

г. Анапа

Об организации питания воспитанников
МАДОУ д/с Лh18 <<Виктория>>

С целъю организации сба-тrансированного и рационrLпьного питания

детей для формирования здорового образа жизни, охраны и укреIlпения
здоровъя, обеспечения социаJIъных гарантий воспитаЕников, строгого
выполнеъrrlý и соб.rшодеЕrut технологии ilриготовпения блюд в соответствии с
меню, вьшолнением норм и капорийности, а также 0существлениlI KoHTpoJuI

по оргаЕизации IIитанЕя в,ЩОУ,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. 0существJшть в ,ЩОУ 5-ти разовое Еитание (завтрак, 2-ой, завц)ак, обед,
полдник, ужин) восIIитанников rlреждениrt в соответствии с <ПримерныМ
10-ти дневным меню>.

2. Всем работникам ДОУ строго соблюдатъ требования СанГIиН
(кСанитарно_эпидемиологические требования к устройству, содерЖанию и
оргаЕизации режима работы в дошколъньD( оргатrизацияю>).

З. Утвердить график закпадки ocHOBHbIx продуктов.

4. Утверлить график выдачи пищи с rrищеблока в грукпы.

5. Утвердить график питания детей в группах.

6. Утвердитъ План мероприжуйпо контроJIю за органцзациеЙ питания.

7. Утвердить Гfuан работы Совета по питанию на 2а2а r.

8. Составлять меню-тебование накануýе предшествующего дIt I, укжанного
в меню. При составJIении меню-требования }п{итывать:

t
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- нормы на кx2кдсго ребенка в соответствии с возрастом, проставляя

норму вьD(ода блюд ;

- изменеЕия в меню вЕосить тOлько с разрешения заве.ryющего ДОУ;
- в меЕю ставить шодписи кJIадовщика, шеф-поварq феяьдшера,

принимающих шродукты из скJIада.

8.1. ПредставJUIть меЕю для утвер}кдеЕиJ{ заведующему до
предшествующего дня, указанного в меню,

8.2. Ежедневно в 07.00 утра вывеIIIиватъ меню на

информационном стенде пищеблока и в приемных групп,

12.00 накануне

10.

специаJIьном

9 Возложить IIерсоЕалыryю ответственЕостъ за качество организации

шитаниrI детей в группах ts соответствии с графиком Еитани,t,

утвержденЕого заведующим на воспитателей и шомощников

воспитателей групII:
10. ВоспитаТеJUIМ и помоЩникам воспитателей црупп:

- строго выпOлнr{тъ графики поýуч енъlя готовых блЮд на пиЩеблоке;

- ,оъоrодатъ сервировку стодов дJIJI IIриема пиrrи (наличие Еа столах

окатертей, хпебrлиц, индиви,ryапьных и бумажньrх оалфеток, набор

столовьD( приборов в соответствии с возрастом детей);
- раздаЧу пищИ произвоДитъ тольКо в отсутствии детей за столаIчtи;

- соблюдать теh{пературнъй режим раздаваемой детяil{ шищи;

- ýвOевРеменЕо раздавать детям втсрое бrлодо;

- соблюдатъ соответствие порционньuс блюд при раздаче каждому

ребенку;
- испоJlъзоватъ инд,lвиýrалъный подход к ребеrrку во время rrриема

11ишИ с у{етоМ еrо лиЕIЕостIIъJх особенностеЙ или заболеваний;

- вести ежедневкый кOЕтролъ за принlIтием пищI4 (нравится, не

нравитсЯ бшодоо соответСтвие объема порций согласно нормам);

- вести ежедЕевIIьй коятроль за ведеЕием табеJIя присутствуюпII,D(

детей, в соответствии с подаЕными сведеЕиями о фактическом
IIрисутствии детей с отметкой в меню - требованип под личную

шодписъ;
- ýе ocTaBJIrITb детей во время цриема IIищи без присмотра взросльDq
.поJryЧаТЬпиЕ{УВспеци'}льнопромаркироВанныеемкости;
- прИ приеме ЕиIт{И использОвать отдельнуЮ IIосуý/;

- собшодать питъевоЙ режим в группах;
- не допускатъ Ериýутствие детей на пищеблоке,

Заместителю заведующег0 и старшим воспитатеJIям, строго следить за:

- своевремеЕно осуществJUIть медико-педагогический контропъ за

качествОм орга}rизацпеЙ шитах*lя и создаЕием условий в групrrах;

- вкJIючать в оперативный конц)оль воцросы формирования

рациоIIаJIьногС поведения полезных привычек, культурно-

гигиенических навыков, основ культуры питаниrI у детей;
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-организовать проведение разъяснителъной работы с воспитанн!{ками,

их родитеJIrtми (законIъпша представителями) по форtчtироваЕию
ЕавыкоВкУльтУрыЗДороВоГоIIиТания'эТикетаприемапищи;

1 1. Заместителю хозяйством:
-своевременно создаватъ материапьно-технические yсловия для

качественнOй организацией питания воспитанников;

-систематически осуществлять проверку сохранности состояния

пиш]еблока и оборулования, а также его использование работниками
пищеблока по назначению;

- осуществлять систематический контроль за рационалъным

расходованием ресурсов (электроэнергии, водо-и-тепло снабжения);

-0рганизоватъ контролъ за выполнением должностных обязанностей

работниками пиrцеблока,

12. Кладовщика Гарбуз м.в. назначить ответственной за своевремеЕность

доставки продуктов, точность веса, количество, качеств0, и accopT}lМeнT

продуктов питаниjI:
- Осутr{ествлятъ качественный контроль за поступающими продуктами

11итания в соответствии с установленными требованиями;

- обнаруженные некачественные г{родукты или их недостача оформлять

актом! который 11одписывается представителями поставщика в лице

экспедитора;
* строго соблюдать требования Санпин за хранением продуктов в

условиях скJIада;
- вести необходимую документацию;
- произВодитЬ выдачУ продуктов со склада в пиIцеблок в соответствии с

утвержденным заведующим меню не позднее 17.00 предшествующего

дшt, указанного в меню?
- ежемесячно проводить выверку 0статков продуктов питания с

бухгалтером центрапизованной бухгаJIтерии,

13. Работникам пищеблока, кладовтrIику, кухонному рабочему:
- работать только по утвержденному заведующим доу и правильно

оформлеЕному меЕю;
- строго соблюдать технологию приготOвления блюд по утвержденным
технологическим картам;

.ПроиЗВоДиТЬЗаклаДкУосноВныхПроДУкТоВВкоТелВПрИсУТсТВии
членов комиссии, согласно утвержденному графику;

- выдавать гOтовую продукцию только 1rосле снятия пробы членами

бракеражной комиссии с обязательной отметкой вкусовых качеств,

готовности блюд в бракеражном журнаJIе согласно графику выдачи

гrищи на груfiпы;
- раздеваться в специzLльно отведенном месте,

J
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14. В целях обеспечения контроля за приготовлением пищи для детей,
обеспечение снятия и хранения суточньlх проб:

-ответсТвенностЬ за снятие и хранение сутоrIных проб возложить на

фельлшера Никиян Т.А.
-пробы хранить в холодильнике в соответствии с инструкцией о снятии

и хранении сутOчной пробы.

15. Продолжать работу бракеражной комиссии в цеJIях организации
контроJIя за шриготовлением пищи. Записъ о проведенном контроле
производить в специаJIьном журIIаJIе, ответственЕостъ За еГО ВеДеНИе

возложить на шеф-гrовара Новикову И-в.

16. На пищеблоке необходимо иметь:

. инструкtlии по технике безопасности;

о должностные инструкции поваров, кух.рабочих;

. инструкцию по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима;

. картотеку технологии приготовлениrl блюд;

. медицинскую аптечку (наличие противоожоговых средств);

о график выдачи готовых блюд;

о нормы готовых блюд и объемы;

. вымеренную пOсуд)i с указаниеN4 объема блюд;

о бракераiкный журнал,
о журнал <Здоровья работников пищеблока>>;

17. Запрещается работникам пищеблока хранитъ лr.lчные вещи Еа рабOчем

18. ответствецность за организацию питания детей в грутrпах несут

воспитатсли и помощники воспитателей.

19. Контроль за исполнеЕием насТоящего приказа ocTaBJUIIo за собой.

Заведуюпшй Т.В. Громыко
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