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пРикАз

в целях рационального ут сбалтансированного лита\!Ртя в доу'
соблюдения норм и правил €ан|йЁа.

пРикА3Б1БА|Ф:

1.Бозло>кить персональну[о ответственность за правильное сбалансированное

питание на старшгу[о медицинску[о сестру 8уравлёву л. [., & в ее отсутствие

на завхоза Бсину.}1.Б. за:

1.1. ооблюдение десятидневного менк) на оонове |[римерного с у{етом

физиологических пощебностей детей в пищевь!х веществах и норм т7у1та11ия;

е)кедневное вь1ве1цивание в уголке д.]1я родителей мен}о и рекомендуемого
набора продуктов на у)1шн детям дома;
|.2. составление е)кедневного мен1о-требования установленного образца с

ук€ванием вьгхода блтод;
1.3. организаци}о замень| продуктов на равноценнь|е по ооставу в

соответотвии с таблицей замень! продуктов при отсутствии ооновнь|х

продуктов;
1.4. контроль правильной кулинарной обработки' вь!хода блтод и вкусовь1х

качеств пищи;
1.5. контроль правильности хранения и собл}одения срока реа]|изации
продуктов;
1.6. снятие пробь| и записи в специальном бракеражном )курна.]|е ((готовь1х

блтод>>, оценки готовь|х блтод и р€вре1шения их к вь|даче;

1.7. е>кедневньтй забор оугонной пробьт готовой г{родукции и правильное ее

хранение; 
-1.8. подсчет инщедиентов и калорийности пищи по накопительнои

бухгалтерской ведомооти;
1.9. ведение контро]1я санитарного состояния пищеблока' его оборудовау{у[я,

инвентаря' их хранения' маркировки и правильного испопьзоваъ|ия по

назначени1о, их обработки.
1.10. разработать примерное 10-дневное мен}о с пони)кеннь1м содер)канием

белка д.]1я ребенка _инв€}лида о диагнозом <<фенилкетонурия) с г{етом
р еком енд ациу| медкоми с с|тут.

2. (,оздать бракератсну!о комиссию в составе:

х,&

|[редоедатель коми сои|4 |



-стар1ш€ш медоестра _ Ёуравлева '}1'| '

{леньт комиссии 
заведу1ощий мдоу _ йолгчанова 1Ф'|[

- р'д''.,ь (законньтй представитель) _ Ффат }о'в'

2.|. отартшей медсестре }[(уравлевои л'г' шри ооставлении мен1о-требования

строго придерживаться угверх(денного 10-дневного мен}о' (ахсдьте 10 дней

проводить анализ калторийности бптод и средн}о}о нор1шу потреблеъ1|4я 11а

*'*д'.' ребенка, и не дог!ускать отклонения от утвер)кденнь1х нормативов'

2,2.Буравлевойл.г.у|членамбракеражнойкомиосииежедневно
ооущеотвпять контроль за качеотвом приготовпения пищи и соблтодения

санитарнь|х норм на пищебпоке;

2.з. вь1дача готовой пищи р€вре1цается после о|1ятия пробьт стартшей

медоесщой с отметкой в бракера>кном )курнапе готовь1х блтод;

2.4.е}(едневнобратьпробуготовойпродукциипоменк)(неменее100
щамм), пробу хранить 48 часов в специ€}пьном хоподильнике;

2.5. бракера>кной комиссии вести контроль за закладкой продуктов у\

разданей блтод в соответствии с возрастнь1ми нормами по щафич де)курства

на пищеблоке и докладь1вать о результатах
е)|(енеде]1ьно.

сове|цании руководителя

3. Бозло>кить ответотвенность на завхоза Рсину [.Б' за:

3.1. беоперебойнуто работу холодильно-технологического оборудова11у\я'

оснащение кухоннь1м инвентарем' посудой и мо1ощими средствами;

3.2. сохранность и транспортировку продуктов г[итания' |4х' хранение и сроки

реш|изации;
}.з. рабоц о поставщиками г!родуктов. |[ищевь|е продукть1, поступа[ощие от

поставщиков' должнь1 иметь санитарно-эпидемиологическое закпточение'

4. Бозложить ответственность на и.о. тшеф-повара 1(ириллову Ф'Б' за :

4.\. хранение, маркировку, обработку |т правильное использование по

назначени1о инвентаря и посудь! на пищеблоке;

4.2. тчавильное вь|полнение технологии приготовления олк)д' 11Р0б€'

витаминизации 3-его блтода в соответствии с требованиями €ан|[иЁ;
блтод, проведение €-

4.3. совместное о медсестрой составление р€внообразного мен1о;

4.4. вьтдану готовой пищи топько после о|1яту1япробьт;

4.5. соблтодение времени с момента приготовления

нахо)кдениянагоряней плите (не бопее 2-х насов);

4.6. организаци|о и контроль за работой повара и подсобного рабонего'

5. Бозло>кить ответотвенность на воспитателеи за:

5.1. обесшечение приема пищи детьми;
5.2. соблтодение санитарно-гигиеничеоких уоловий приема пищи;

5.3. формирование навь1ков самообслу)кивания } детей и правил этикета;

5.4. организаци1о питьевого ре)кима в щуппах, обеспечение безопасности

качества питьевой водь1.

6. Бозложить ответственность на млад1ших воспитателей за:

пищи до отпуска и



6.1. санитарно-гигиени!{еское содеря(ание мест и оборудов а|\ия по
организации питания в щуппе;
6.2. сщогое соблшодение щафика р€вдачи пищи в щуппе.

7.1{онтроль за исполнением прик€ва оставля|о за собой' в мое отсутствие
контроль возлагается на стар1шего воспитателя Афонину €.А.

3аведулощая }Ф.||.1!1олчанова
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