
1\{УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРЛЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН

МуниципаJIьное бюджетное дошкOльное образоватеJIьпое учреждение
детский сад <<Северяночкa>>

прикАз

с,Гыда

2б.01.2021 г.

Об усиленпи контроля организaлции
и качества питания

}Ь 26 о.д

На основании СП З.Т/2.4.З598-20 <Санитарiло-эпидемиологические требования к
устроЙству, содержанию и организации работы образовательньIх организаций и других
объекгов социальной инфраструктуры для дgгей и молодежи в условиrIх
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)i}, письма
Роспотребнадзора от i4.02.2020 J\b 02l2230,202a42 <<О проведении профилактических
и дезинфекционных мероприятиЙ в организациrгх общественного питания и
пищеблоках образовательньtх организаций>>, в связrl с

распространением коронавирусной инфекции

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Усилить с 11 января202| по 31 декабря 2021
контроль организации и качества питания,

в МБýоУ детский сад <<Северяночка}

2. Медицинской сестре,Щементьевой И,В.

a

a

осматривать работников пищеблока на наличие заболеваниЙ и фиксировать
результаты в в гигиеническом журнале;
измерять работникам пищеблока температуру два раза в день;
не допускать к работе сотрудников пищеблOка с признаками гноЙничковых
заболеваний, с проявлениями симптомов острьtх респираторньж инфекций
(повышенная температ}ра, кашель) насморк) и иЕьIх инфекционных
заболеваний.

З. Завелующей хозяliством Куксовой Н.В..

. ежедневно выдать работникам пищеблока запас одноразовых масок и
перчаток;



{

обеопечлтть работникам пищеблока дезинфицирующими салфеrками,
кох{ными &нтисgптиками дJIrI обработки рук, дезинфицирующими
средствами;

рaLзместить на информационных стендах памJIтки по профилактике
заболеваний,

о часто мыть руки с мылом и обрабатывать их кожными антисептиками;
о носить одноразовые маски, соблюдая график !ж ношения;
. использовать одноразовые перчатки при приготовлении пищевой продукции;
. проводить перед окончанием рабочего дня дезинфекцию столовой и кухонной

посуды , столовых приборов и подносов.

5. Уборщику помещений пищеблока:

проводить лезинфекцию помещений пищеблока по окончании рабочей смены
(или не реже чем через б часов);

о провOтривать и обеззараживать воздух в помещениях пищеблока;
. провOдить влажную уборку помещений с использоваЕием дезинфицирующих

средств.

4. Работникам пищеблока:
-шеф-повару Логвиненко И.IО.
-повару Яр И.М
-кухонному работнику Яр Д.А.

соб;подать меры профилактики :

б. ýелопроизводителю Куксовой Н.В. довести
укtlзанньж ts нем лиц под подпись.

7. Контроль исполнения настоящФго прикLза
организациIо питания медсестру,Щементьеву И.В. .

Заведую
мБдоу

С приказом

настоящий приказ до сведениrI

возложить на ответственнOго за

ffi[&
ч/-

Н,А.NzIатвиенко


