
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕ}КДЕНИЕ NЬ З КЛУЧИК) ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

<03> февраля 2020г.

О назначении лиц, ответственных за
организацию питания воспитанников
с 0З.02.2020 по З 1.01.2020г,

Ns 23

С целью организации сбалансированного и рационfu-Iъного питания детей для формирования
здорового образа жизни, охраны и укрепления здоровья, обеспечения социальньrх гарантий
воспитанников, строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления б;rrод в
соответствии с меню) выполнением норм и ка-порийности, а таюке осуществления KoHTpoJuI по
организации питания в ЩОУ на период с 0З.02.2020 по 31.01.2020 года, -

ПРИКАЗыВАК):

1. Организовывать 4-х разовые горячее питание (завтрак, второй завтрак, обед, ухtин)
воспитанников учреждения в соответствии с <Щесятидневным меню для питания
воспитанников в ДОУ), утвержденным генеральным директором ООО <Институт питания)
Вахрушевым А.А. и заведуюrцим ДОУ Nэ3 Забалуевой С.А.

2. Назначить Ивахненко Елену Алексеевну, заместителя заведуюtцего по
адN,Iинистративно-хозяйственной работе, ответствеFIной за порядок сдачи-приемки услуг по
организации питания воспитанников ЩОУ.

З. Назначить ответственными за качественную организацию питания воспитанников в

ЩОУ поваров ООО <Институт питания) Щенисову Н,А. и Ярочкину В.Н. (по согласованию).
4. Кладовщику flенисовой Н.А. (по согласованию) определить следующий круг

функциональных обязанностей :

о организовывать своевреN,Iенную доставку продуктов питания, точность веса, количество,
качество, и ассортимент продуктов;

о осуществлять качественный контроль за поступающими продуктами питания в
соответствии с установленными требованиями;

о строго соблюдать требования Санпин за хранением продуктов в условиях склада;
о вести необходимую документацию;
. производить выдачу продуктов со склада в пишеблок в соответствии с утвержденным

меню не позднее 17.00. предшествующего дня, указанного в меню;
5. Поварам Щенисовой Н.А. и Ярочкиной В.Н, (по согласованию) определить следующий

круг функциональных обязанностей :

о работать только по утвер)tденному и правильно оформленному меню;
. строго соблюдать технологию приготовления блюд по утверItденным технологическим

картам;
о выдавать готовую продукцию только после с}Iятия пробы членами бракераrкной

комиссии с обязательноЙ отметкоЙ вкусовых качеств. готовности блюд в бракеражном
журнале согласно графику выдаLIи пищи) на группы;

о соблюдать правила личной гигиены, раздеваться в специально отведенном месте.
. снимать и хранить суточные пробы в течение 48 часов в холодильнике в соответствии с

инструкцией.



6. Возлотtить персонаLцьную ответственность за качество организации питания детей в
ГРУППаХ В СООТВетствии с графиком питания, утвержденного заведующим на воспитателеЙ и
младших воспитателей групп:

5.1. Воспитателям и младшим воспитателям групп:
- строго выполнять графики полуLIения готовых блюд на пишеблоке;
- СОблюдать сервировку столов для приема пищи (наличие на столах бумажных салфеток,

наборов столовых приборов в соответствии с возрастом детей);
- раздачу пищи производить только в отсутствии детеti за столаNIи;
- соблюдать температурньiй режим раздаваеп,Iой детям llищи;
- своевременно раздавать детям второе блюдо;
- соблюдать соответствие порционных блюд при раздаче каждому ребенку;
- использовать индивидуальный подход lt ребенку во вреN.{я приема пищи с учетом его
Jlичностных особенностей или заболеваний;

- не оставлять детей во время приема пищи без присп,tотра взрослых;
- получать пиLцу в специально промаркированные емкости;
- соблюдать питьевой режим в группах;
- Организовать проведение разъяснительной работы с воспитанниками, их родителями

(законными представителями) по формированию навыков культуры здорового питания,
этикета приема пищи;

7. Функциlо контроля за организацией питания воспитанников оставляю за собой.
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