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Приказ

от 13 авryста 202lr. NЬ 54-р

<< О назначении ответственных за организацию питания в ЩОУ в 202|12022 учебном
гоДУ>

В целях осуществления эффективной деятельности, правильной орг.lнизации
питания детей в }пIреждении, строгого выполнения и соблюдения технологии
приготовления блюд в соответствии с меню, выполнения норм и каrrорийности, а
также осуществления контроля по д€шному вопросу в202112022учебном году

Приказываю:
На медицинскую сестрy Михеевч Наталью Валерьевнy возложить
ответственность за:
1. Контроль за условиями трапспортировки, качеством поступающего сырья

и пищевых продуктов, их хранением.

1 . 1 .Нали.п.Iе специttльной тары дJuI транспортировки продуктов.
' 1.2.Условия хранения продуктов (качество кJIадовых, их оборулование,

соблюдение правил товарного соседства, сроки хранения сыпуtlих

продуктов, овощей).
1.3.Соблюдение сроков реirлизации скоропортящихся и особо

скоропортящихся пищевых продуктов, температурный режим в
холодильных установках.

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

2. Контроль за технологией приготовления пищи, качеством готовых блюд и
кулинарных изделий.

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

2.2.Соблюдение правил холодной (первичной) обработки сырья с позиции
наибольшей сохранности пищевьIх веществ и безопасности питания.

2.3.Оценка качества готовьIх блюд, снятие пробы (бракераж готовой пищи)
2.4.Проведение профилактической витаrrлинизации.
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, рtвделочными доскаIчlи; их маркировка, условия хранения.



3.2.Организация обработки тары, кухонной посуды и производственного
инвентаря, нaшичие 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, генерапьной уборки и
санитарных дней. Наличие маркированного уборочного инвентаря,

условия его хранения
3.7. Сбор и угилизация пищевьтх отходов.
3.8. Мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами.

4. Контроль за организацией приема пищи.

4.1.Соблюдение режима питания (кратность, длительность интервалов
между прием€lп{и пищи).

4.2.Условия приема пищи, сервировка столов, культура еды.
4.3.Личная гигиена детей, условия дJuI мытья рук.
4.4.Объемы и температура блюд, аппетит у детей, нчtличие 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-раскJIадки.
5.3.Контроль выполнения физиологических норм. Подсчет химического

состава и калорийности рациона (один раз в месяц).

6. Контроль за соблюдением правил личной гигиены работников пищеблока.

" 6.1.Нали.п,tе личных медицинских книжек у сотрудников, своевременность
прохождения ими плановых медицинских осмотров.

6.2.Внешний вид работника, чистота санитарной одежды, нttличие разовых
(индивидуttльньrх са-пфеток, полотенец.

6.3.Самоконтроль каждого работника за состоянием здоровья, ежедневнаrI

отметка об отсутствии забопеваний в Гигиеническом жypHaJIe.

6.4.Осмотр работников кухни на наличие гнойничковых заболеваниЙ кожи,
осмотр зева длrI выявления признаков катаральньrх состояний,

регистрация результатов осмотра в журнaше.

7. Гигиенич€ское обучение и воспитание.

7.1.Рабоry с родитеJI;Iми, детьми, персоналом учреждения по вопрос€lN{

здорового питания и профилактики пищевьIх отрtlвлений.

8. Ведение документации по контролю за питанием:
- гигиенический журнал(сотрудники);
- журнttл витzlмиЕизации;
- журнzlл бракеража готовой продукции;
- журнчlл (утреннего фильтра>
- журнал r{ета плановых медицинских осмотров персонzrпа;
- журнал зiжладки про.цуктов;
- ведомость коtIтроля за рационом питания детей;
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5.
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На
возложить ответствонность за:

l. Своевременную доставку пищевых продуктов и продовольственного сырья,
точность веса, количество, качество и ассортимент полуIаемых продуктов.

2. При обнаружении некачественных пищевых продуктов и
продовольственного сцрья или их недостачи, за оформления акта, который
подписывается представителями ДОУ (завхозом, старшей медсестрой,
поваром) и поставщиком.

З. Соответствие приЕимаемых продуктов сопроводительными документtl]\{и и
требованиями к качеству продуктов (наличие сертификата, соблюдение
перечня продуктов разрешённых в,ЩОУ).
Приемку и хранение продуктов питания в соответствии с СанПин.
Ведение накопительньIх ведомостей по расходу продуктов питания, меню-
требования на вьцачу продуктов питания, оборотньтх ведомостей.
Ведение журнаJIа rrета температуры и влажности в складских помещениях.
Ведение журнала температуры в холодильном оборудовании.
Ведение журнала бракеража скоропортящейся продукции.

9. Общий контроль за оргапизацией питания оставляю за собой.

Е.Н.Сафронова

Панова Т.И.
Михеева Н.В.
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