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прикАз

п. Тазовский

Об организации питания дошкольников

}lb 41

В цеЛях обеспечения полноценного питаниJI детей в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.I.З049-13 и производственным контролем,

Приказываю:

1. Организовать питание в дошкольном учреждении в соответствии с
ПРаВИЛаМи и норМами СанПиН 2.4.1.3049-13, которое должно быть полноценным,
РаЗнообразным по составу продуктов и полностью удовлетворять физиологические
потребности растущего организма в основных пищевых веществах.

2. Епишину М.Ю., заместителя по АХЧ, назначить ответственным за
организацию питания в дошкольном учреждении;

3. Возложить ответственность на Епишину М.Ю., заместителя по АХЧ, за:
О ВеДение контроля санитарно - гигиенического состояниrI пищеблока, его

ОбОРУЛОВаНИЯ, инвентаря, посуды, их хранениlI, маркировки и rrравильного
использования по нt}значению, их обработки, строгое соблюдение санитарно-
эпид9миологических норм;

о контроль ежедневного меню-требования установленного образца;
о контроль вывешиваниrI в уголке для родителеЙ ежедневного меню;
о контроль оформлениlI технологических карт согласно СанПин;
. конц)оль организации замены IIродуктов, на равноценные по составу в

СООТВеТСТВии с таблицеЙ замены продуктов при отсутствии основных продуктов;
О КОНЦ)Оль правильноЙ кулинарноЙ обработки, выхода блюд и вкусовых

качеств пищи;
. КОНТРОЛЬ ПРОВеДения С-витаминизации третьего блюда непосредственно

перед раздачей;
О КОнТролЬ забора суточноЙ пробы готовоЙ продукции и правильное её

хранение;
О КОНТРОЛь правильности хранениlI и соблюдения срока реализации продуктов;
О контроль ежемесячного цодсчета ин|редиентов и калорийности пищи по

накопительной бухгалтерской ведомости.
О СНяТие пробы и записи в специ€lJIьном бракеражном журнале <Готовых

блюд>>, оценки готовых блюд и рЕврешения их выдачи;
о контроль за своевремецной подачей на утверждение заведующему

УчреЖдением ежедневного меню - требования установленного образца с учетом
состояниlI здоровья детей с указанием выхода блюд для рzвного возраста;

. контроль за ведением ежемесячного подсчета ингредиентов и
калорийности пищи по накопительной бухгалтерской водомости.



I

о Контроль за искJIючением возможности приема продуктов без
сопроводительных документов с истекшим сроком годности и признаками порчи,
не допущениlI использования в tIитании продуктов, запрещенных к употреблению
санитарными нормами и IIравилами;

4.Орел В.В., заместителю заведующего по АХЧ, обеспечить исправную рабоry
технологического оборулов ания на пищеблоке.

5. Туговой Л.М., заместителю по ВМР, вости строгий контроль организации
питания дошкольников в |руппах;

б. Контроль исполненIбI приказа оставляю за собой.

Заведующая МК!ОУ детский сад <<Оленёнок>
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