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прикАз

Об организации питания детей в МА!ОУ ЛЭ8.

] la основirtlии Постановления Главltого государственного саниl,арного врача
РФ от 30.06.2020года Nч 1 б у'Iверждены санитарно- эпидеN,lиологические
прави.ttа СПЗ.1/2.tl.з598-20 <<Санитарно-эпиДеN{ио,цоги ческliе требования к
1,стройсr,ву, содер;l{анию и организации работы образовательньiх
орl,анизаций и друl их объектов социальной инфроструктуры для де I ей и
\,1оJ]одежи в ),словиях распространения ttовой корогlовирусной
инфекции(СОVID- 19.Пос,гановленИя rлавного государст]]еIiноlo caHlJTa]]]1l.-] l.
врача Российской Фелерации от 227. ]0.2020г. Nч З2 <Об утвер;tдении
саlлитарно- эпилемиоJIогических правил СанПиН 2.З./2.4 З590-20
<<Санитарно- эпидемиологиliеские требования к организации общесtвеl1]].эfо
Ilитания насе"rlенияi>. Постановltения главного государственного санитарного
врача Российской Федерации оr,28.09.2020г. Лл 28 <Об утверждеrrии
сан1.1тарных праВил СП 2..1.З649-20 <Санитарно-эпИДеlчlИО_ЦОГИЧеСКИе
трсбования к организации воспитания и обу,чения, отдьiха и озлоров.]lе1lия
детей ll молоде)ки)).
И с це,lrью органИзации сбалансироваrlного и рационального питания детей
для форл,tирования здоровоl.о образа а изни, о\ганы и \ крепления злоровья,
обеспеченпя социсльных гарантий воспитlllIlиков в } чрех(дениu, строгого
вылолllения и соб:tюдения технологl]и приготовлепия блюд в соответствии с
меню) выпо]]нением норм и кau]орийнос.ги. а также осуществ_qения Iioнl]lo :,i
по органи,]ации питания году.

Прrrказываю:

)

]- 11ровес,ги корректировку десятидневного меню для llитания дстей а
возрасте ог 1.6 до З LleT и o.1,3 лет до 7 лет в связи с имеющимися в
новом СанПи1-1е 2.3.2.4.з590-20 иЗМенениЯлilli По среднесутоLlноNlу
наборч lLищевых Продуктов col.;lacHo при;rоiкения Л! 7 в срок до
2 5.02.202 1 l'.-ответственные пlелсестра О.М.Чнаваян, кхадоIJщик
С.l-.Кулешова.
wpl :]ни'lовl l ь п и'l lllис -е l еЙ в \ чр(rj(дени и в (оо l Bc] с l ви и с
<Примерными 10-r,и дневнt,tми меню для организации пиIания детей в
возрасте оТ ].5 до З-х лет И от З-х дО 7 лет, посещающих дошкольн1.1.,



образователыlьiе учреlк]lения с 10.5-ти часовь]ý4 режиN,lоь,l

функциоrlирования>.
Изменения в l\{еню разрешается вносить TojlbKo с разрешения завед5юLцей

доу.
j, Возlrожцть oTBel,cl,BeH ность за организа]]ию пи'lания на медицинскую

сестр1, О.М.Чнаваян! и заместитеjlя заведуlощего ВМР
Л.И.Фи;rимонову, кладовщика С,Г,Кулешову.

4, Ответствеtiнопrу з!t поJ]ученис и хранение продуктов пи,гания в

учреждении С.Г-Кулешовой:
- СОСТаВЛЯТЬ Ме!iЮ-ЗаКаЗ ll;IKaHyHe tIРеДШеСТВУЮЩеГО ДItЯ1 УКаЗаННОIО lr

мен к);
- следить за своевременностью достаIrки продуктов, точностьIо аеса,
(оJlичес,l,ва, KaLleclBa и ассортип,Iент получаемых продук],ов;
- Hcкaaiccl,BeHHb]e tIродукты и-ци их недостач), офорпt,тяются aKTo\t,

который подписывается представителял,lи МА.ЩОУ;
- выдачу прод},ктов со склада t]a гtишJеблок производить в соответствии с

),l,вержде н н ы N1 заi]елук)щи\1 i\,1еню не позднее 15,З0 лре,tшlествуlощего
дня. указанного в N,Iеню.

5. Ответственно\{у за организацию питанIя медсестре О,М.Llнаваян,
- tlпрелелять нормы на каждоIо ребснка. проставJIяя I]opM) Rыхода
б"rIюд;

- в конце NIеню ставить подписи \,1едсестры, кJIадовщика, одного из
-оtsагов. IIрини\tаюши\ ,lpoJ) к-ы и l cKJa,la и laBe t5 юший:
- представлять меню для утверjttдении заведующел,tу на кануне
предшествук)щего дняJ указанного меню;

- осуществлять контроль за правильностью отбора и хранения суточilIпх
проб;
- в челях профиIактики гиповитаминозов осl,ществlrять С-
витаN{инизацию IIl блюд,
6. OTBеTсTBeHrroMy за организациlо литания Л.И.Фrrлимtlновой:
- кон,Iро]Iироваl,ь нахождении в ка}кдой Iр) пповой ячейке информацию
д"ця родителей о vеню;
- е7(еltеделыtо проводить аI1,1.циз рlботы педагогов по орfанизации
пиl,ания в груlllIах;
- следить за обу.rениелr и развитие!r ) ,це,lей к)льтуръ] поведенt]я за

c,IojIONI) приви,гия ку]lы-урно-],игиенических навыков.
7. сотрудниrtам пищеблока, отвечаtющим за организаl_tию питания в
МА!ОУ-Nч8-ловарам Позояtl А.А., Кочиевой М.В,, Новиковой Г.В.

- разрешается работать только по утвержденному и правипьн0
офоршrлеutlоr,lу мепrо;

- стрtlго ссlблю,,tа!ь тех}Iологию irриtттовления б,,rюд;
- в целях организации кон,гро,]lя за IIриготовлениеt{ пищи, закладку

осноtsных IlpO/"{YKTOB в котпы производить в присутствии членов комиссии I]о

питанлlк]:



- выдавать готовую продукцию только после снятия пробь] медицинской
сестроЙ с обязательноЙ отNlеткоЙ вкусовых качествl готовности бJIюд в
бракеражttом журпале;

- запись о проведенном коllтроле tlроизводить в специальном журнаIе,
который хранится в медицинском блоке, ответственность за его ведеll]]е
возлагается на мед. сестру Чнаваян О.М.

8, На гrищеблоке необходип,tо иметь:
- инструкцию по охране труда и технике безопасности, должностньiе

инструкции, инструкции по соблrодению санитарно- эпидемиологического

ре)Itима;
- кагIо,lск) ,lс\нолоI ии пгиlоlовления бJlюд:
- Nlедицинскую аптечку;
- график выдачи готовых блюд;
- нормы готовых блюл;
- вымерснную посуду с указанием объема блюд,

9. Ответственность за организацию питания де] ей каждой группы несут
воспитатеJIи и lIомощники воспитателяi

10. tsо время приема пици детьми воспитатеJ]ям и IIомощникам воспи]а,гa l'
занима,[ься неllосредсl,венно оргlнизацией питания детей. лривиlиеN,
культурно гигиенических навьп(ов
l1, Ознакомить всех сотруд}lиков с Положением по организации питаrlия

восllиl,анников в МА!ОУ Л!8
12. Утвердить комиссию по контролю за лриготовлением пищи и закладки

основtIых продуlсов в котлы.
13. Утвсрдtrть бракеражную комиссию по бракераку готовой родукции.
14, Ввести в рабоry ;,курна-,rы согласно [риложения к

СанПиН 2.З/2.4,З590-20: <Гигиенический тtурнал>>, <Журнап учета режил,rа
хо.цоlJильI]ого оборудования>, <Журна.lr влажности складских помещений,,,
< Журнал бракеража готовой продукции)l < Журнzrл бракерахiа
скоропортяlлейся пищевой продукuи и>.

15. Утвердить график выдачи продуктов на пищебjIоке и график закj,аJ]{]!
продуктов Itитапия

16. Общий контроль за организацией питания оставляю за собой.

Заведующая МАДОУ Л!8
С приказолl озltакомлены
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