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В ЦеЛЯХ Обеспечения t]ыпQJ]Iigниrl СанПиН 2,4,|.З049-13 недопущения
нарушений к установленным требованиям по составлению меню-требования,
орг.lнизации режима работы лоу и в связи с подготовкой к новому
учебному 20 1 8-20 19 годом,

IТРИКАЗЫВАЮ:

Питание должнО удовл9тВорятЬ физиологические потребности детей в
основных пищевых веществах и энергии.

1.1 .ПрИ орган!lзац}Iи l]lITaHI.{ц детей и состацл9iiия гlримерного
десятидневного меню руководствоваться рекомендуемым
среднесуточным набором продуктов питания санитарных правил, о
yLIeToM I]озраата детей и времени их пребывания в ДОУ.
Ответственные: кладовщик, фельдш9р, шеф-повар

1.i.1. отклонения оТ расчетныХ суточной калорийности и
содерх(ания основных пищевых веществ (белков, жиров и
углеводов) и калорийности не должны превышать +/- |0ОА,
микронутриентов +l - l5oA.
Ответственные: кJrадовщик, фельдшеро шеф-повар

в промежутке между завтраком и обедом проводится дополнительный
прием пищи - второй завтрак, включающий сок или свежие фрукты.
Ответственные: кладовщик, фельдшер, шеф-повар

При составлении меню и расчетов калорийности необходимо
соблюдатЪ оптимальное соотношение пищевых веществ (белков,
ЖИРОВ, УГЛеВОДОВ), Которое должно составлять 1:1:4 соответственно.
Ответственные: кJIадовщик о фельдшер .

2.

з



2

4 В примерном меню не допускать повторение одних и тех же блюд или
кулинарных изделий в один и тот же день или в смежные дни.
Ответственные: кладовщик, фельдш€р, шеф-повар .

Еiцедневtlо Е ценю чкirI9ча,L 
ь; молQIо, 1{цсло},tрлр,чць{9_ цаLIцтýи,

сметану, I\4ясо, каРтофе,шЁ, о-вощи, фрукты, соки, хлеб, крупы,
сливоLIFIое и растительное NlаQло, сахар, соль. остальные ПроДУкТы
(творог, рыбу, сыр, яйцо и другие) -2 -3 раза в неделю.
Ответственные: кладов]цик, фельдшер, шеф-повар.

Прlл отсутствцц каких-либр цродуктав в ц9лдх об9рце,tения
полноценного сбалансированного питания разрешить проводить их
замену на равноценные по соатаву продукты в соответствии с таблиЦеЙ
замены продуктов (Приложения 10 санитарных правил).
Ответственные: кладовщик, фельдшер, шеф-повар .
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7. На оQноваIIии утв9рждеIlногр прц\!9рног9 деQrrтцдц9вtf,ого N,I9Irю

ежедневЕIо составлять меню-требование установленного образца, с

указанием выхода блюд для детей разного возраста.
Ответственные: кладовщик, фельдшер, шеф-повар .

I-Ia ка}кдое блюдо завести т9хнолQгические карть] (Прилож9III,Iе 11

санитарных правил).
Ответственные: фельдшер, шеф-повар .

,Щля детей разного возраста должны соблюдаться объемы порчий
приготавливаемых блюд (Приложение t2 санитарных правил).

Ответственные: кладовщик, фельдш€р l шеф-повар .

10, Проволить круглогQдичцую и9ку99твеццую С-Ецтаминизацию готовь_Iх

блюд в соответствии с инструкцией по применению. Препараты

витаминов ввсдят в третье блюдо (компот, кисель и т.п.) после его

охJIаждеНия дО температуры 15 оС (для компота) и 35 оС (для киселя)

непосредственно перед реализацией. Витаминизированные блюда не

подогреваIот.
Ответственные: Ответственные: кладовщик, фелъдшер , шеф_повар .

11. Подсчет энергетической ценности полученного рациона питания и

содержания в нем основных пищевых веществ (белков, жиров и

углеводов) проводить ежемесячно.
Ответственные: Ответственные: кладсвщик, фельдш€р, шеф_повар.

Lz, ВыдачУ гOтOв9й цищИ раэр9цJитЬ талька цаgд9 црOЕад9ция
шриемочного контроля бракеражной комиссией. Резулътаты контроля

регистрировать в специ€lльном журнале (приложение 13 настоящих
санитарных правип).
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l _]. },{асса цорцtlонIIых бltцiдц дал)i{на
указанноi\,Iу в меню. При нарушении ýrrtола,технологии приготовления пищи,
а также в случае неготовности блюдо допускать к выдаче только после
устранения выявленных кулинарных недостатков.
ответстВенные: ответственные: кладовщик, фельдШ9Р, шеф-повар .

I-IепосреДс,.I]еннО IIосJIе приго'оВлениЯ пищи отбирать су.гочную пробуготовоli riродукции. Суточнуrо пробу отбирать в объей, .rорц"о"пrur.
блtода - в полном объеме; хоJIодные закуски, первые блrода, гарниры,
TpeTbI,r и прочрlе б.тrюда - не менее 100 г. Пробу отбирать стериJIьными
иJ7и прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную
стеклянну}о посуду с плотно закрывающиN{ися крышками (гарниры исалаты - в о,гдеJIьную посуду) и сохраняют в течение не менее 48 часовпрИ температуре +2 - +6 оС в отдельном холодильцике. Посуду сrrробами маркировать с указанием приема пищи и датой отбора.
отбор проб осуществляет ответственные: фельдшер , шеф-повар .

контроль за правильцостью отбора и хранения суточной rrробыосущеотвлять фельдшероý{.

Заведующий
Т.В, Громыко
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