
мунициIIАльноЕ оБрАзовлниЕ тАзовский рдйон

Муниципальное бюджетное дошкольное образоватыIьное учреждение
детский сад <<СеверяЕочкD>

прикАз

с.Гыда

2б.01.2021 r. JЧЬ 33 о.д

О назначеЕии 0тветственного за организацию
питания и пнтьевой реясим обучаrощихся

В соотвsтствии с СанПиН 2.3 l 2, 4,З 590-20 кСанrгарно-э пидемиоло гические требо вания
к организации общественного питанIб{ насепениrт}, статьями 60.2 и 15 1 Трулового
кодекса, в целях организации питания воспитаннцков

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию питания и питьевой режим воспитанников
МБДОУ детский сад <<Северяночкаi) в 2а2|-2022 уч. r. медицинскую сестру МБДОУ
детский сад <Северяночк{D) Щементьеву И.В. и делопроизводителя Куксову Н.В.

2. Ответственным за организацию питаниrI и питьевой режим вOOпитанников МБЩОУ
дgгский сад <<Северяночкa>>,Щемептьевой И,В. и Куксовой Н.В. выполнять обязанности,
указанные в приложении Ns 1 к настоящему приказу в течении всего срска назначениrI.

3. Контроль исполнеЕиrI настоящего прикtIза оставJuIю за собой,

Н.А, Матвиенко

Куксова Н.В. Y,f,



Irриложение ЛЪ 1

к IIриказу Лir 33 о.д
от 2б.01.2021 г.

IIеречепь обязанностей ответственного
за оргаЕизацию п}lтапия

1. Организовать предоставление питания воспитанникам:

о принимать заllвлеl{иrl от родлrтелей (законньж представителей) воспIlrганников
о предоставлении воспитанникам лъготного питаниrI;

\,, . собирать документы длrI предоставления льгот Еа питание;
о сверять ежедневное меню с основным меню? направлять его на подписание

ЗаВеДУЮЩеIчry И РаЗМеЩаТЬ В УСТаНОВЛеННОМ МеСТе.

2. Осуществлять контрольные мероприятия по предоставлению питания детям:

. вести ежедневный учет воспитанников, поJц/чающих питание,
о €жоквортально готовить и предоставлять заведующему статистическую

информацию о полrIении питаниrI воспитанниками по возрастным
категор иям на о сно в ании табелей учета, пр едо ставJuIемьгх во спитатеJuIми
групп.

3. Вести просветительскую рабоry:

. оформить стенд о формированииу воспитанников основ здорового и
правильного питания, культуры приема пищи;

. обновлять материалы информационного стенда по питанию;

. готовить методические материалы дJUI организации и прOведениrI
мерсприrIтий по вопросам здорового питашия длrI воспитанников, их
родителей (законных представителей),

- . кOординировать работу воспитателей и педагогов по формированию у детей
культуры питаниJ{.

4. Контролировать качество пищевой продукции:

. следить за выполнением контрольньгк мероприятий программы
производственного KoHTpoJUI;

. проверять наJIичис всех необходимьIх документов от поставщика продуктов
питания;

. осуществлять мониторингудовлетворенности качеством питаниlI;

. вноýить предложения по улучшению организации питания;

. вноситьзавед}тощему предложения с обоснованием причин 0 привлечении
работников к ответственности,



5. Осчшествлять контрOльные функции:

. в:ЗаllМодеirствовать с хо:зяЁrствуюrцимIi субъсктами, пOставляющими пищевые
пр(.)дукты, в топ.{ числе формировать }i своевременно направлять заявку на
поставку рацрlонФв питания l,T плr,гьевой воды.

. BecTtl ведомость учета поступления и расходования родительскоI"{ шлаты на
l IиT&HLie восплIтанников;

. представлять отчет по пI]танию детей в бухгалтерию,

. осушествлять постоянный контроль за санитарным состOян}.Iепt пiIшеблока;

. прOвсрять чL{стQT бчфетных, cepBIipOBKy стtiлов, внешнлlй вид лерсонала.


