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Приказ

от 01 сентября 2022r ЛЬ 71-р

<<о назнаЧениИ ответственных за организацию питаIlия в ЩОУ ь 2022/202З учебпомгоду)

в целях осуществления эффективной деятельности, правильной организации
ПИТаНИЯ ДеТеЙ В УЧРеЖДеНИИ, стРОГого выполнения и соблtод.пr" i"*rrологии
приготовления блюд в соответствии с меню, выполнения норм и калорийности, а
также осуществления контроля по данному вопросу B202212023 учебном году

ПриказываIо:
На возло}Itить
ответственность за:
1. КонтролЬ за условИями транСпортироВки, качесТвом постУпающегО СЫРIrЯ

и пищевых продуктов, их хранением.

1 . 1 .Наличие специшIьной тары для транспортировки продуктов,
1.2.Условия храЕения продуктов (качество кладовых, Йх оборудование,

соблюдение правил товарного соседства, сроки хранения сыпучих
продуктов, овощей),

1.3.соблюдение сро(ов реализации скоропортящихся и особо
скоропортящихся пищевых продуктов, температурный рехшм в
холодильных установках.

1.4.сырье и пищевые продукты, запрещенные к приему в дошкольных
учреждениях.

,, Контроль за технологией
кулинарных изделий.

приготовления пищи, качеством ГоТоВI)lх блюд и
a

2.1. ВыборочнаJI проверка закладки продуктов, контроль за объемами
готовящейся пищи.

2.2.соблюдение правил холодной (первичной) обработки сырья с позиции
наибольшей сохранности пищевых веществ и безопасЕости питания.

2.3.оценКа качества готовых блюд, снятие пробы (бракераж готовой пищи)
2.4.Проведение профилактической витаминизации.
2.5.контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы пищи.

3. Контроль за санитарным режимом пищеблока.

3.1.оснащенность производственным инвентарем, кухонной и столовой
посудой, разделочными досками; их маркировка, усдовия хранения,



3.2.Организация обработки тары, кlа<онной посуды и производственного
инвентаря, нzlJIичие и использование моющих и дезинфицирующих
средств.

3.3.Организация и качество мытья столовой, чайной посуды и столовых
приборов.

3.4.Регулярность и качество проведения текущей, генеральной уборки и
санитарных дней. Наличие маркированного уборочного инвентаря,
условия его хранения

3.7. Сбор и угилизация пищевых отходов.
3.8. Мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами.

4. Контроль за организацией приема пищи.

4.1.Соблюдение режима питания (кратность, дJtительность интервалов
между приемами пищи).

4.2.Условия приема пищи, сервировка столов, культура еды.
4.3.Личная гигиена детей, условия для мытья рук.
4.4.Объемы и температура блюд, аппетит у детей, наличие остатков пищи.
4.5.Организация питьевого режима.

5. Оценка качества питания.

5.1.Наличие утвержденного примерного меню и картотеки блюд.
5.2.Ежедневное составление меню-раскладки.
5.3.Контроль выполнения физиологических норм. Подсчет химического

состава и калорийности рациона (один раз в месяц).

б. Контроль за соблюдением правил личной гигиены работников пиlцеблока.

6. 1.Наличие личных медицинских кни}кек у сотрудников, своевременность
прохождения ими плановых медицинских осмотров.

6.2.Внешний вид работника, чистота санитарной одежды, нzulичие рiвовых
(индивидуальных салфеток, полотенец.

6.3.Самоконтроль каждого работника за состоянием здоровья, ея(едневная
отметка об отсутствии заболеваний в Гигиеническом }курнале.

6.4.Осмотр работников кухни на наличие гнойничковых заболеваний ко)ttи,
осмотр зева для вьuIвления признаков катаральных состояний,

регистрация результатов ослФтра в }курнале.

7. Гигиеническое обучение и воспитание.

7.|.Работу с родителями, детьми, персонЕIлом учреждения по вопросам
здорового питания и профилактики пищевых отравлений.

8. Ведение документации по контролю за питанием:
- гигиенический журнал(сотрулники);
- журнал витаминизации;
- журнал бракеража готовой продукции;
- журнЕlл (утреннего фильтра>
- журнал учета плановых медицинских осмотров персонала;
- журнал закладки продуктов;



/
- ведомость контроля за рационом питания детей;

На завхоза Кирковy Ольry Владимиrrовну
возложить ответственность за:
1. Своевременную доставку пищевых продуктов и продовольственного сырья,

точЕость веса, количество, качество и ассортимент полrrаемых продуктов.
2. При обнаружении некачественных пищевых продуктов и

продовольственного сырья или их недостачи, за оформления акта, который
подписывается представителями ДОУ (завхозом, старшей медсестрой,
поваром) и поставщиком.

3. Соответствие принимаемых продуктов сопроводительными документами и
требованиями к качеству продуктов (наличие сертификата, соблюдение
перечня продуктов разрешённых в .ЩОУ).

4. Приемку и хранение продуктов питания в соответствии с СанПин.
5. Ведение накопительньIх ведомостей по расходу продуктов питания, меню-

требования на выдачу продуктов питания, оборотньж ведомостей.
6. Ведение журнала учета температуры и влах(ности в складских помещениях.
7 . Ведение журнала температуры в холодильном оборудовании.
8. Ведение журнаJIа бракеража скоропортящейся продукции.

9. Общий контроль за организацией питания оставляIо за собой,

Е.Н. Сафронова

Киркова О.В.
Михеева Н.В.


