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Ф6 органи3ации питания воспитанников

]*р €3 - од

€ цельто организации о6алансированного рационального п'1таъ|ия детей , строгого
вь1полнени'{ 14 соблтодения блтод в со0тветству1и с мен}о, вь|полнением норм и
калорийности, а так }(е осуществления конщо]1'{ по данному вопросу в 2$Б-20|7 улебном
гоА}

пРикАзь13А10:

1. Фрганизовыть т\р|та\1ие детей в йБ{Ф! <,{етский сад ]ч{!: 15> в соответствии с
утвер)кденньлм 10-ти дневнь!м примернь!м меню для детей в возрасте от 1,5 до 3-х
лет и от 3_х до 7-и лет' пооещающих АФ} с |2-и часовь1м ре)кимом
функционирования.

2. !{зменения в мен}о разре1пается вносить только с ра3ре1пения заведующего
-[{лобаковой в.А.

3 ' Бозлохсить ответственность за организаци}о т|уттания на стар1пу}о медицинску}о сесщу
1{олдину 8 икгорито Бладимировну.

4' 9тверАить график приема пищи: ( по кахсдой возрастной щуппе)
завтрак 8ч.15м. - 8н.55 м.;
обед 11ч.30м. - 13н'00м.;
полдник 15ч'00 м. - 15н.50 м.;

у)кин |7ч.00 м. - 17ч.30 м.
5. Фтвугственному за питание стартшей медицинской сесще 1{оддной Б.Р':
5.1. €оставлять меню _ зак[!3 накануне пред1шеству}ощего дня' указанного в меню;
5.2. |{ри состав лении меню - заказа учить|вать следующие щебования:

' . $пределять нормь| на ка}кдого ребенка, простав.т1я'{ норму вь!хода блгод;
о |{ри 0тсугствии наименовани'! продуктов в бланке меню допись]вать его в конце

списка;
о |{роставл'тть количоство позиций используемьгх продуктов прописьто;

, . }казьтвать в конце меню количество принять1х позиций) ставить подписи стартпей
медицинской сесщь:, завхоза, одн0го повара, принимаюгшей продукть! из кладовой
и зав0ду}ощего.

6. |{редставлять меню для угвер)кдени'{ заведу}ощего накануне пред1пеству1ощего дн'!?
указанного в меню.

7. 3озврат и добор продуктов в мен}о оформляется не позднее 9 ч.00 м.
8. €отрудникам пищеблока, отвеча}ощим за органи3аци}о г\ъ{[аъ'ия в 1\:{{Ф} поварам,

3авхозу:
о Разретш ается работать только по угвер)}сденному и правильно оформленноь/гу

мен1о;
о 3а своевременность доставки продуктов' точного веса, количество, качество и

аосортимент п0лу{аемь|х с б#ьт продуктов несет ответственность агент по
снаб>кению Бауэр Ё.[., стартпая медицинская оесща 1{олдина Б.Б.



о ФбнаР}}кеннь1е некачественнь!е продукть1 илу''{х недостача оформлятотся актом,
котор ьтй подпись|ва ет оя бухг алтером централизованно й бр<галтерии и
поставщиком в лице экспедитора;

о |{о.тучение продукт0в в мБдоу производится агентом по снаб>кени!о Бауэр Б.[ .

- материа:7ьно 0тветственнь{м лицом или пр1{ от0утствии тпеф-поваром
Абрамовой в'г.

о 8ь:дачу продуктов из к.]|адовой на пищеблок прои3водить в соответствии с

утверя(деннь|м 3аведу}ощим мен}о не позднее 17ч.00 м. пред1шеству1ощего дн'{

ука3анного в меню.
9. 111еф повару Абрамовой Б.[. и поварам строго ооблюдать технологию приготовлени}о

блюд, 3акладку необходимьгх продуктов произв0дить по угвер)кденному
руков0дителем графику.
о 7ч.00м. - масло, сах6р * завщак
с 10ч.00м -теото для вь{печки
о 9ч.00м. - }0ч.00м. продуктьт в 1 6людо
о 10ч.00м' масло, сахар - 2 и3 блтодо
о 13ч.00м. продукть! на полдник
о 15ч'30м.-продукть! на уясин
о |{оварам производитьзакладку продуктов в котел в присутствииотартлей

медицинской сестрьг 1{олдиной Б'Б. и членов комиссии.
10. €оздать комиссию по сн'{тию остатков продуктов т1'{таъ1ия из к]1адовой в составе:

о Бухгалтер центр€}лизованной бухгалтерии
. 6тартпий воспитатель {ерноморец в.г.
о [{редседатель 1ук - 1[1агера Ё.Б. 1{омиссии е)кеквартально производить снятие

остатков продуктов пу1та|1ия в кладовой и обо всех нару1пениях ставить в
известность руководителя.

11. Агенту по снаб>кению Бауэр Б.[. е>кемесячно проводить шроверку остатков пр0дуктов
пу1тания с б1тсгалтером }и1} 1_$

\2. !тверпить щафик вь|ды1и готовьгх блтод с пищеблока.
13. Ёа пищеблоке иметь:

о |4нс,тР!кции по охране щуда и технике безопасности;
о {ол;кностнь!еинструкции;
. [нст!}кции по соблтодению санитарно_противоэпидемическогоре)кима;
о (артотекутехнол0гии приготовлени'т блгод;
о 1\{едицинску}оаптечку;
. [рафикзакладкипродуктов;
. [рафик вь1дачи готовь1х блтод;
о Ёормь| готовьгх блтод, контрольное блтодо;
. €рочнуто пробу за2-е суток;
о Бь:мёРенну}о п0суду с указанием объема блтод;
о Работникам пищеблока запрещается раздеваться на рабонем месте и хранить

личнь1е вещи.
14. Фтвегственность за организаци}о литаъ1ия для детей кокдой возрастной щуппь1 нес}т

воспитатели, млад1пие восг[итатели.
15. €отрулники пита}отся в специ€ш|ьно отведенной комнате из пищевь|х ресурсов,

принесенньгх из дома.
!б. Фбщий контроль за оргацизацйеи'питания детей и сотрудников 1!1{Ф!, вь!полнение

настоящего приказа остщдяю'за.собчй.,.'.'

3аведупощий Ё.А."||юбакова


