
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ NS З КЛУЧИК) ГОРОДАДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОВЛДСТИ

прикАз
<l0> января2022г.

О назначении лиц) ответственных за
организацию питаниJI воспитанников
с 10.01.2022 rc 3L.l2.2022r.

лъ4

С целью органI4заIд,I}I сбалансированного и раLион€IJIьного IIитания детей для формированIдI
здорового образа жизни, охраны и укрепленлuI здоровья, обеспечения социальных гарантий
воспитанников, строгого выполненияи соблподения технологии приготовления б-гпод в соответствии
с меню, выполнением норм и калорийности, а также осуществления KoHTpojuI по организации
питанIбI в ЩОУ на период с 10.01.2022 по ЗI.|2.2022 rода, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Организовывать 4-х разовые горячее питание (завтрак, второй завтрак, обед, ужин)
воспитанников учреждения в соответствии с <,Щесятидневным меню для питания воспитанников в

ДОУ>, утвержденным генеральным директором филиала ООО <Институт питания) Куликовым.
и заведующим ,ЩОУ Nч3 Забалуевой С.А.

2. Назначить Пенькову Галину Алексеевну, заместителя заведуюtцего по административно-
хозяйственной работе, ответственной за порядок сдачи-приемки услуг по организации питания
воспитанников ЩОУ.

3. Назначить ответственными за качественн},ю организацию питания воспитанников в ЩОУ в
корпусе Гвоздика>> заведующего производством филиала ООО <Институт питаниJI) Фодину
А.А. и повара Трофимову М.С. (по согласованию), в корпусе <Лучик> заведующего
пliоизводством,Щенисову Н.А. (по согласованию).

4. Кладовщикам ,Щенисовой Н.А., Трофимовой М.С., Фодиной А.А. (по согласованию)
определить след},ющий круг функциональных обязанностей :

. организовывать своевременную доставку продуктов питаниrl, точность веса, количество,
качество, и ассортимент продуктов;

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

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

не позднее 17.00 предшествующего днrI, укtванного в меню;
5. Заведующим производством ,Щенисовой Н.А. и Фодиной А.А. (по оогласованию)

оцределить следующий круг функциональных обязанностей:
о работать тольк9 по утвержденному и правильно оформленному меню;
о строго соблюдать технологию приготовления блюд по утвержденным технологическим

картам;
. выдавать готовую продукцию только после сrштия пробы членами бракеражной комиссии с

обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд в бракеражном журнале
согласно графику выдачи пищи, на группы;

. 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. Возложить персональную ответственность за качество организации питания детей в
группах в соответствии с графиком питания, утвержденного заведующим на воспитателей и
младших воспитателей групп :

6.1. Воспитателям и младшим воспитателям групп:



- строго выполнять графики получения готовых блюд на пищеблоке;
- 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 детей за столами;
- соблюдать температурный режим раздаваемой детям пищи;
- своевременно раздавать детям второе блюдо;
- соблюдать соответствие порционных блюд при раздаче каждому ребенку;
- использовать индивидуальный подход к ребенку во время приема пищи с учетом его

личностных особенностей или заболеваний;
- не оставлять детей во время приема пищи без присмотра взрослых;
- получать пищу в специально промаркированные еN,{кости;

- 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. Функцию контроля за организацией питания воспитанников оставляю за собой.
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