МУНИЦИIIАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН
МуниципальЕое бюдrrсетное дошкольное образоватe.пьное учреждение
детский сад <<Северяночка>>
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организации шитания>>

В соответствии с постановлеl{ием главного оанитарного врача России от 27.10.2020 J\Ъ
32 (Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и Еорм СанПиН

2,3/Z.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения"D, с целью обеспечения социt}льных гарантий и организации
сбалансированног0 питания воспитанникOв детского сад& строгого выполнения и
соб.глодения технологии приготовления блюд в соответствии с меню, выполнением норм
и калорийности, а также осуществлениJI контроJIя по данному вопроýу в 2021-2022
1^rебном году

IIРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить 20-ти дневное меню на2а2|-2022уrcбньlй год.

с

2,Организовать питание детей в учреждении в соответстtsии
20-ти дневным меню.
Изменения в меню вносятся только с разрешения заведующей детского сада.
3.Утвердить график приема пищи:
Завтрак - 8.30 - 9.00;
Соки, фрукты, йоryрт- 10.00;
обед * 12.00 - |2.45:

-

полдник- 15.30

ужин

-

18.00

-

- 15.45;
18.30.

4.Возложить ответственность за организацию пит:лниJI на медициЕскую ýестру детского сад&

,Щементьеву И.В. за:
4.1. разработку десятидrевного меню на оонове Примерного с )детом
физиологических потребностей детей в пищевых веществах и норм питаниJI и

согласование его с Госоанэпиднадзором;
4.2 CocTaBJuITb меню-заказ накануне предшествующего дЕя, }казанЕого в меню,
4.3. IIри состЕIвлении меню-закеза r{итывать следующие требования:

-

опредеJIять нормы на ка}кдого ребенка;
нормапитания сотрудников опредеJUIется соответственно норме питаниJ{ детей;
меню доJDкно подписываться медсестрой ,Щементьевой И.В., кJIадовщиком
Незнамовой М.А. , шеф-поваром Логвиненко И.Ю., заведующей Матвиенко Н.А..
4.4. Представлять меню дJIя утверждения заведующей накануне предшествующего
дня, ук€}занного в меню,
4,5. Возврат и добор продуктов в меню оформлять не позднее 9.00.
4.6. еженедельное вывешивание в угоJIке дJIя родителей меню ;
4.7.составление ежедневного меню-требования установлеЕного образца с учетом
состояния здоровья детей с указанием выхода блюд дпя разного возраста;
4.8.организацию замены проду(тов на равноценные по ýоставу в соответствии с
таблицей замены прод}ттов при отсутствии основных продуктов;
4.9. контроль правильной кулинарной обработки, выхода блюд и вкусовых качеств
пищи;
4.10.ежедневное проведение е-витаминизации третьего блюда непосредственно перед
раздачей;
4.11. контроль правильности хранения и соблюденLuI срока реализации продуктов;
4.Т2, снятце пробы и записи в специ{шьном бракераJкном журнаJIе <Готовых бrпод>,
0ценки готовых бrпод и разрешенияихк выдачи;
4.13. ежедневный забор суточной пробы готовой прод}кции и правильное её хранение;
4.14. ежемесячный подсчет ингредиентов Й ка_тlорийности пищи по накопительной
бухгалтерской ведомости;
4.15, ведениеконтроJuI санитарного состоянием пищеблока, его оборудования,
инвентаря, посуды, их хранениlI, маркировки и правильного использования по
ЕазЕачению, их обработки.
4.1,6. контроль заклажи в котел продуктов питанIuI.
5. Возirожить ответственность на кладовщика Незнамову

М.А.

за:

.бесперебойную рабоry холодильно-те)с{ологического оборудования;
5,2.оохранность и транспортировку продуктов питания, их хранение и сроки
ре{lлизации;
5,3.работу с поставщиками продуктов.
5.4. За свOевременность доставки продуктов, точность веса, количество, качество и
ассортимент поJryчаемых со склада Гыданского потребобщества продуктов несет
ответствеЕность кJIадовщик Незнамова М.А,
5.5.Обнаруженные некачественные прод)iкты оформляются актом, который
подписывается представитеJIями детского садаи подлежат возврату на склад Гыданского
потребобщеотва.
5.6. За качественное хранение продуктов в кладовой несет ответственность кладовщик
Незнамова М.А.
5.7. Выдачу продуктов из кладовой в пищеблок производить в соответствии с
утвержденным заведующей меню.
5.8. ежемесячно провод{ть выверку остатков прод},ктов.
5.

1

б, Возлохслrть ответственность на шеф-повара Логвиненко

И.Ю. за:

6.1. хранение, маркировку, обработку и правильное использование по назначению
инвентаря и посуды на пищеблоке,
6.2. правильное выполнение технологии приготовления 1 -хтl 2-х блюд, салатов,

проведение С-витаминизации З-его блюда в соответствии с требованиями СанПиН;

t

6.3. оовместное с медсестрой составление разнообразного меню,
6.4, выдачу готовой пищи только после снятия пробы;
6.5. ооблюдение времени с момента приготовления пищи до отпуска и нахождение на
горячей плите (не более 2-х чаоов).
6.6,Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблока в группы:

-

завтрак *8.30;
соки, фрукты, йогурт: 10,00;
обед - 11.45 - 12.10;

полдник
ужин

-

-

15.20 - 15.З0;
- 18.00.

17 .45

7.В пищеблоке необход{мо иметь:
- инструкции по охране труда и технике безопасности, доJI}кностные инструкции;
- картотекутехнологииприготовления блюд;
_

-

-

медицинскуюаптеtIку;

график з&кладки продуктов;
график выдачи готовых блюд;
Еормы готовых 6;под, контрольное блподо;

суточнуrо пробу за2-е суток;
вымеренную посуду с указанием объема блюд.

8,Возложить ответственность

за организацию питания дпя детей каждой группы

воспитателей и младших воспитателей:
младшiш гр)rппа <Сказка> : Чусовитина Е.Н, и Суслаева Л.А.
средняя группа <<Капелька>>: Матвеева Л.А. и Веревкина Л.Г
средняя группа <Незабудка> : Самойленко Е.С. и Вектшrч Т.Е.;
атаршаJI группа <<Паровозик> : Кубкина Т.Б. и Яптlтrай Т.Н,
подготовительная группа <<Фантазерьu . Мартынова И.Н. и Салиндер Г.А.
8.1. обеспечение приема пищи детьми;
8.2. соблюдение санитарно-гигиенических условий приема пищи;

8.З.формирование навыков оамообслуживания у детей и правил этикета,
8.4 организацию питьевого режима в гр)rппах, обеспечение безопасности
качества питьевой воды;
8,5 в дни работы предоставJIять ответственному за организ{lцию питания медсестре
!ементьевой И,В. информацию об отсутствующих воспитанниках и сроках их

отсутствия;
8.6 проводить разъяснительЕые беседы с радителями {законными предýтавителями)
воспит{lнников:
- о важнооти информировilниrl о причинах, которые могут привести к отсутствию
воспитанника в детском саду;
- о важности пOстановке на питание воспитанника который отсутствовал,

9..Щелопроизводителю Куксовой Н.В. в срок до Qt.a2,212l г, ознакомить с настоящим

приказом работников, в IIем указанны& и разместить настоящий приказ на информационном
стенде и официа;lьном сайте детскOго сада,
10. Контроль выполнениJI данного приказа оставляю за собой.
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