У правление образования администрации А мурского муниципального района
М униципальное бю джетное дош кольное образовательное учреж дение
детский сад комбинированного вида № 21 г. А мурска
А мурского муниципального района
Хабаровского края

ПРИКАЗ

Об организации питания
С целью организации сбалансированного рационального питания детей
сотрудников в учреждении, строгого выполнения и соблю дения технологи
приготовления блюд в соответствии с меню, вы полнением норм
калорийности, а так же осущ ествления контроля по данному вопросу в 20 Ь
2017 учебном году
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. О рганизовать питание детей в учреж дении в соответствии
десятидневны м перспективным меню, утвержденным заведую щ им ДО
И зм енения в меню разреш ается вносить только с разреш ения заведую щ е
ДОУ.
2. У твердить план мероприятий по контролю организации питания дет
на 2016-2017 учебный год (приложение № 1).
3. В озлож ить ответственность за организацию питания на медициною
сестру диетическую Скрынник Д.Е.
4. О тветственной за питание, Скрынник Д.Е., медицинской сест
диетической:
3.1. Составлять меню накануне предш ествую щ его дня, указанного
меню.
3.2. При составлении меню учитывать следующ ие требования:
3.2.1 .Определение нормы на каждого ребенка и сотрудника, простав.
норму вы хода блюд;
3.2.2. При отсутствии наименования продукта в бланке меню дописыв
его в конце списка;
3.2.3. В конце меню ставить подпись м едицинской сестры диетичес*
кладовщ ика, повара, принимаю щ его продукты из склада, заведую щ его.
3.3. П редоставлять меню для утверж дения заведую щ им или лицу
заменяю щ ем накануне предш ествую щ его дня, указанного в меню.
3.4. Возврат и добор продуктов в меню оф ормляется накладной
позднее 9.00 часов.
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Сотрудникам пищ еблока, отвечаю щ им за организацию питания в
учреж дении —поварам, кладовщ ику:
4.1. Разреш ается работать только по утверж денном у и правильно
оф ормленном у меню.
4.

4.2. За своевременность доставки продуктов, точность веса, количество v
ассортим ент отвечает А никина В.А., кладовщ ик.
4.3. О бнаруж енные некачественны е продукты или их недостач;
оф орм ляю тся актом, которы й подписывается
представителем ДОУ i
поставщ ика.
4.4. Выдачу продуктов со склада в пищ еблок производить в соответстви)
с утверж денны м меню не позднее 15.00 предш ествую щ его дня, указанного
меню.
5. В целях организации контроля приготовления пищ и закладку основны
продуктов в котлы производить в присутствии медицинской сестр
диетической Скрынник Д.Е. или членов комиссии по питанию г
утверж денном у руководителем графику:
7.30 - масло в кашу;
9.00 - мясо в первое блюдо;
10.00-10.30 - продукты в первое блю до (овощи, крупы);
11.00 - масло во второе блюдо, сахар в третье блюдо;
13.00 - продукты для полдника, тесто для выпечки;
15.00 - продукты для ужина.
Запись о проведенном контроле производить в ж урнале заклад
продуктов, ответственность за его ведение возлагается на медицинскую сест
диетическую , Скрынник Д.Е.
6.
Поварам: Чекулаевой Е.В., Крамаренко С.В., Савиной Г.1
Борисовой Н.Н. необходимо:
6.1. Строго соблю дать технологию приготовления блюд;
6.2. Выдавать готовую продукцию только после снятия прс
медицинской сестрой диетической с обязательной отметкой вкусовых качес
готовности блю д в бракеражном журнале;
6.3. П роизводить закладку продуктов в котел в присутствии чле
комиссии;
7. Н а пищ еблоке необходимо иметь:
7.1. И нструкции по охране труда и технике безопасности, долж ност
инструкции,
инструкции
по
соблю дению
санита]
противоэпидемиологического режима;
7.2. К артотеку технологии приготовления блюд,
7.3. М едицинскую аптечку;
7.4. Граф ик выдачи готовых блюд;
7.5. Н ормы готовых блюд, контрольное блюдо;
7.6. Суточную пробу за 2 суток (48 часов);
7.7. Вымеренную посуду с указанием объема блюд.
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8. Кладовщ ику, А никиной В.А. ежемесячно проводить сверку остатков
продуктов питания с бухгалтером Кохановой Е.С. Еж еквартально совместно с
комиссией по снятию остатков производить снятие остатков продуктов в
кладовой и обо всех наруш ениях ставить в известность руководителя.
9. О тветственность за организацию питания для детей каждой группы
несут воспитатель и помощ ник воспитателя.
10. Во время приема пищ и детьми воспитателям и помощникам
воспитателей заниматься непосредственно организацией питания детей,
привитием культурно-гигиенических навыков.
11. У твердить график приема пищи:
Завтрак с 8.10 до 8.32
О бед с 11.20 до 12.25 (по возрастным группам)
П олдник с 15.10 до 15.25
У ж ин с 17.25 до 17.44.
/.
ч ,/
12. У твердить график выдачи готовых блюд с пищ еблока в группы
(прилож ение № 2).
13. Общ ий контроль за организацией питания оставляю за собой.
О тветственность за вы полнения возлагаю на себя, медицинскую сестру
диетическую , Скрынник Д.Е., кладовщ ика, Аникину В.А.

Заведую щ ий учреж дения

М .А.Турская

