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Об организации питания детей
в 2020 - 202| учебном году

В цепЯХ осущестI]JIения эффективной деятелъности, Itонтроля за
качеством приготовления пищи, соблюдения технологических и санитарI]ых
llopM па пиIлеблоке детского сада, руItоволствуясь СанIIиН 2.З12.4.З590-20
<Санli'гарно-эllиIIемиоJIоI,ические требовагlия к оргаFIизации общественного
п и,ганиrI насеJlения)),

приказываIо:

1. CoBeT}r по питанию:
- НеУКОСНИТелЬНо соблюдатъ требования к организации питания

colnacl Io 2.З 12.4,З5 90-20;
- С]'РОГО ]]ЫПолнять обязанности сопIасно приказу по образовательному

УЧРеЖЛеНИIО О'Г 03.08.2020 J\b В4 <Об утверждении состава членов комиссии
Совета по питаниIо в 2020-2021 учебном году)
ответственные: и.о. заведующего,

за t}еrlуюIrlи й производством,
отI]е,l,с,гвеllltыЙ за выI]олнение санитарно-llротиI]оэпидемических

мерсlгtриятий.

2. ОтветсТВенному за выполнение санитарно*llротивоэпидемических
мероприятий Чекиной Н. ежедневно:

* гIроводить С-витамиIIизациIо третьих блюд и производитъ соответ-
ствуI,оцlуIо запись в }курнаJIе витаминизации;

- коlIтролировать выполнение среднесуточной нормы выдачи продуктов
IIa одFIоt,о ребёнка, при необходимости производить коррекцию питания в
сJ{едуюIr{ей декаде;

- заполнять таблицы выполнения натуральных норм продуктов питания
на одIlсlго ребёнка в де}Iь, за 10 дней;

- коIl,гроJIировать процесс закладки гrродуItтов, технологиIо приготовления



llиIJди, вылачу готовой шищи!, выход блюд, соответствующий меню-

требованито, график выдачи пиrци;
- снимать пробы г,отовой продукции, регулярно вести соответствующие

заllиси качестI]а приготовлеция пищи в бракеражном журнале готовых блюд;
- коЕIтроJIироtsа,гь качество поступаюIцего сырья и полуфабрикатов от

пос,гавI циItов I] пишдеб;rок;
- ко}Iтролировать сроки храFIения и реализации особо скоропортящихся

llродуктов и условия храпения продуктов]
- коl{l,роJIировать ,l,eMlIel]a,lуpy в хоJIоltиJIьIIиках и хоJIоI{I4.;tьной камере;
- liо1-1-гролирова,I,I) соблlолегтие санитарных lIравил при приготовлении пиlци;
- взять под особый ttсlлtтроль оргаFIизациIо питаI{ия в груrrпах раннего

l]озраста (сервировка стола, объём порций, соблюдение саI{итарно-эпидемио-
JIогических правил при обработке посуды, условия хранения посуды).

_].'fавед),rошему прои:зtзодством Itовалевой И.П. ежедневно:
* соб;ттодать вLIшол[Iение контракта муницIiпального заказа,

ct]oel]peMeнHo сос,гаtsJIrI,l,ь ззlII]ку на заi(лючение контракта на следующий
Iiварl,ал;

- l]ыtsешиI]ать Meнlo FIa информационном стеlIде у раздаточtlой с

указанием обт,ёма порrlий ка}кдого блюла, рекомен/lации для родителей по
пl.],I,altt,tttl /{е,гей вечером l] дiоN,lашlних условияlх с учётом ра:]FIообразия, объёма,
lсаiлс>рийt tос],и де],ских блlодt;

- lle /{ollycкa,l,b исIIоJIьзоваIIия в рабо,ге не утверяtдённого заведующим
,le,l,cкOt,O сада меню;

- принимать прод}кты от поставщиков толъко при наличии должным
обра,зопл оформ-llенной ],оl]аросопроводцительной докумеIIтации на каждое
llaiиMctlol}alil4e (обраrrlа,гь l]liимание на усJIовия хранения и сроки годности);

- принимаl,ь ],оJIько качес,гвенные продук,гы, лелать соответствующие
записи iз бракеражном жургltlле сырых продуктов, не принимать продукты без
соllроl}о/(и,геJtьных докумеIIтов, с истекiпим сроком годности, с призFIаками
порчи;

- соблюдать правила хранения пищевых продyктов в холодильной
Kilмcpc, склаllах (oBotllHoM и /]JIяI сыпучих продуктов), проводить контроль за
,I,cM 

I I сраlурой I] холоltиJI L[Iиltах и хоJIо/]и;lыtой камере ;

- произл]о/(и],ь выilачу сырых проl{уктов в строгоNl сооl,ветс,tвии с меню-
1эасtt.ltltдtiой;

- производитъ выдаr{у-л]озврат дополFIительFILIх гrродуктов согласiIо
jtallF]blм рапортички о количестве детей, накладной на дополучение или
I]()звllат про.lt)/ктоR ;

- BCC']'1,1 _\'lё'г l1|-li1.1ц1,;;11цц после выдачи на пищеблок, делать
с оо,1,1леl,с,гвуlоrцие записи ;

- сисl,емагически проводить сверку получеFIиrI и расходования
продуктов питаFIия в бухгалтерии.

;ii
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ё,:J; 4. 1lоrзарам Itац]уба И.И. и Гал}zстовой Н.р. ежедневно:

i,+i - производить закладку продуктов в соответствии с меню-требованием;
, :.|i]

: ] - строIю собллодать технологию приготовления пищи;
,],i - ПРОИЗВОДИТъ ВыдаLIу готовоЙ продукции строго по весу в соответствии
|,

. |, с MeltIO, rro r,рафику, ,l,олько llосле сня,гия rrробы с обязательноЙ отметкоЙ
,i'., l;ltусоf]ых ltalLlecTв отl]етственным за выполнение санитарно-
, .] противоэпидемических мерсlприятий;
i :,i - соблюдать условия хранения пищевых продуктов;]i,
i,i ]] - строr'о соблтодатr, гигиенические требования в технологическом
l,,, llpollecce, гIри куJIинарной обработке пиш\евых продуI<тов;

- IIе исгIOJIьзOва"гь в питаI{ии ltетей продукты, запрещёл{ные
саl { и,l,арl Iыми l IравиJIаNlи ;

l,,
] , - ИсItJIrочить возможность контакта сырых и готовых к уtIотреблению
] t, ПРОДУItТОВ, сТроГо соблюлать требования к производственному оборулованию
,

i,' и разделочшому инвеIrтарто пишеблока;

] ,lезинфиtlиру}оIцих среllс,t,]з;

- обесtlечить качеотво мытья кухонной посуды, разделочных досок,
' МеJIl(ого l{еревrrrIIIого, металлиЧеского иIlвентаря, рабочих столов в

'i

,, 
,, сооlI,ветствии с требованиями санитарных правил;

- обесгlечиl,ь маркировItу технологического инвентаря, посуды, тары,, проводить ежедневнуrо уборку помещений пищеблока;
- соб.lrtо/Iать llpal]ИJla JIиLIнОй гигиенТ,t, работУ llрово/цить в спецодежде,

с гlо/lобранньIми I]оJIосами, в колпаке и)lи косынке, воI]ремя проходить
медицинский осмотр, ваltцинаци}о, устаI-Iовле[lную законодательством

, Российской Федерации.

5. Помоrцникам воспи,гателя ех<едневно:
- ПОЛУЧаТЬ готовуIо продукцию строго по весу в соответствии с меню-

расi(JIаl,{кой, в сIlеrIодех(де, в соотtsетствующей таре, строго по графику;
- осуцlествJIятЬ выдачУ порций детяМ строго по норме, указанной в

MeFlLO, производить KoIITpoJlbнoe взвешиваFIие порций;
- соблю:tагь серl]ировI(у с,голов, Ilодачу вторых блrод осуществлять по

мере съедения первого блrода;
- конl,ролироватЬ IIеJIостность I]осУды, FIe допускать использования

пос)/ды с отбитыми краями, трещинами, сколами, десРормированную, с
llовреждённой эмаJIыо;

- соб.ltкlлать IIравила обработки и хранеFIия пос}ды, в случае карантина
lIроt4,]I]оди,гt, обе:з:зарi})кивil.I[l..lе посуды в устаI,Iовленном порядке;

- соблюдать саilитарно-эпидемиологические правила содержания
ttомсttlений, проl]оди1,ь уборку помещений согласно графику проведения
1,е t tepllJ] bl r brx убороrt;

- соблюдать правила хранения моющих, чистящих и дезинфицируюrцих
срс}jlс,гlл;

- с,гроr,о соблюда,гь иг{струкIIию по режиму мытья посуды, обработке



иFII]еI-Iтаря, столов, стульев, полов, стен, окон;
- соблюдать гIравила сбора, выноса и обработки вёдер с пищевыми

отходами;
- соблюдать правила личной гигиены, проводить работу в

соответствующей спецодежде (фартук, косынка, халат), вовремя проходитъ
медицинский осмотр;

- создавать благоприятный психологический климат во время приёма
пищи, придавать блюдам привлекательный вид, эстетично аервировать стол
и раскладывать пищу на тарелке.

6. Воспитателям ежедневно:
- формировать у детей культурно-гигиенические навыки умывания,

мытья рук, самообслуживания перед приёмом пищи;
- соблrодать сервировку стола (салфетки, хлебницы, столовые

приборы);
- во время приёма детъми пищи не отвлекаться на посторонние

разговоры, формировать у детей навыки культуры приёма пищи, учить детей
есть аккуратно, тщатепьно гrережёвывать пищу, создавать благоприятный
шсихологический микрокJIимат во время приёма пищи.

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего
производством Ковалеву И,П.

И.о. заведующего Панченко
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