
Муниципапьное бюджетное

учреждение детский сад Jфl5
дошкольное образовательное
г.Ярцева Смоленской области

прик€lз

02..09.2019 года
Об усилении контроля
за организацией питания воспитанников.

з28

С целью обеспечения детей сбалансированным рацион€Lльным питанием,
выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с
меню, выполнением норм пи,гания и к€Lлорийности, а так же руководствуясь
Уставом МДОУ детского сада }lb15, осуществления контроля по данному
вопросу в соответствии требованиrIм законодательства в сфере санитарного
благополyrlия населени я в 201-9 l20 году

прикalзываю:

1. Организовать питание детей в соответствии с Примерным 20-ти дневным
меню, утвержденным руководителем МБДОУ детским садом Jф 15.

Изменения в меню допускается вносить только с р€}зрешения заведующего
детским садом.

2.Осуществление контроля за организацией питаниrI детей возложить на

комиссию в составе: - заведующего Андреевой Е.Г.

- старшей медицинской сестры Мартиной С.Ш.

- шеф-повара Сабировой Р.Т.

- постоянно.
3. Шеф- поваруСабировой Р.Т. производить написание ежедневного
меню в соответствии с примерным 20- дневным меню.

- составлять меню-заказ накануне предшествующего днrI, ук€ванного в
меню;
- представJuIть меню для утверждения заведующему накануне
предшествующего дня, ук€ванного в меню;
- ставить подписи кJIадовIцика, шеф-повара.
- р€врешается работать по утвержденному и правильно оформленному
меню, исправление в меню-зак€ве не допускается.

4.Утвердить график выдачи пищи на группы в соответствии с режимом дня
по возрастным группам:
- завтрак - 8.05 - 8.25



- обед
- полдник

1 1.20 _ |2.25
|5.20 _ 15.30

5.За своевременность доставки продуктов, совпадение веса, количества,
качества и ассортимент продуктов в соответствии с накJIадными

документами, возложить на кJIадовщика Голенкову А.В.
- постоянно.
6.Обнаруженные некачественные продукты или их недостача
оформляются актом в присутствии представителя поставляющеи
организации, подписываются заведующим, кJIадовщиком и возвращаются
поставщику для замены.
_ выдачу продуктов из кJIадовой в пищеблок производить в соответствии с

утвержденным заведующей меню не позднее 16.00 предшествующего дня,

ук€ванного в меню;
_ поварам строго соблюдать технологию приготовления блюд, закладку
продуктов.
7. Утверлить график закладки основных продуктов:
Завтрак - масло сахар - 7.50.
Мясо для обеда - 7.50.
Обед - масло, сахар - 1t.00
Полдник - сахар -15.00
Тесто для выпечки - 9.00
8.В целях организации контроля над вложением основных продуктов

вести журнал закJIадки основных продуктов:
- Андреева Е.Г. заведующий МБЩОУ детского сада;

- Мартина С.Ш._- медицинская сестра МБЩОУ детского сада;

Кладовщику Голенковой А.В. ежемесячно, в последний рабочий день
месяца проводить сверку остатков продуктов питания с бухгалтером.
9.На пищеблоке необходимо иметь:
- инструкции по ОТ;
- инструкции по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима;
- картотеку технологии приготовлениrI блюд;
- медицинскую аптечку;
- график закJIадки основных продуктов; суточную пробу;
- таблицы отходов при холодной и тепловой обработке продуктов.

заведующии Андреева

С ПРИКЕВОМ

Е. г.


