
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждениеДетский сад № 27 «Чебурашка»

ПРИКАЗ№ 53-ОД
01.09. 2020г

О контролеза организацией
питания в ДОУ

Основываясь на принципах единоначалия и коллегиальности управленияобразовательным учреждением,а так же в соответствии с Уставом МАДОУД/с № 27«Чебурашка» в целях осуществления контроля за правильной организацией питаниядетей, качеством доставляемых продуктов питания и соблюдения санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи, при передаче организациипитания комбинату питания «СКИФ» ИП, Н.М.Батуев.В целях обеспечения полноценного питания детей в соответствии с требованиямиСанПиН 2.4.1.3049-13.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по контролю за организацией питания Учреждения;2. Организовать питание в ДОУ в соответствии с правилами и нормами СанПиН2.4.1.3049-13, которое должно быть полноценным, разнообразным по составупродуктов и полностью удовлетворять физиологические потребности растущегоорганизма в основных пищевых веществах.
3. Возложить ответственность на старших медсестер в учреждениях, работниковдетской поликлиники - С.П.Сысоеву, Е.В.Кузьминых, Е.Ю. Кулешову,Е.И.Чепкасову

за:
3.1. контроль за составлением меню на основе Примерного 10ти дневного с учетомфизиологических потребностей детей в пищевых веществах и норм питания;3.2. ежедневное вывешивание в уголке для родителей меню с выходом блюд дляознакомления;
3.3. контроль правильной кулинарной обработки, выхода блюд и вкусовых качеств пищи;3.4. контроль правильности хранения и соблюдения срока реализации продуктов;3.5. снятие пробы и записи в специальном бракеражном журнале «Готовых блюд», оценкиготовых блюд и разрешения их к выдачи;
3.6. контроль за забором суточной пробы готовой продукции и правильное её хранение;3.7. ведение контроля санитарного состоянием пищеблока,его оборудования, инвентаря,посуды,их хранения, маркировки и правильного использования по назначению, ихобработки.
3.8. нормой выдачи готовой продукции с пищеблока;
3.9. организацию питания сотрудников детского сада;

й3.10. замечания и нарушения, установленные комиссией в организации питания детей,
заносятся в протоколыкомиссии и актыконтроля.
4. Создать бракеражную комиссию приказом заведующего учреждения;
4.1 возложить на бракеражную комиссию ответственность за контроль и
закл: в котел продуктов питания.
5.тонрн на зам.заведующего по АХЧ - Е.А.Щелкановуза:
5.1. своевременную выдачу пищи с пищеблока и бракераж готовой продукции;
6. Возложить ответственность на старших воспитателей по корпусам- В.А.Емельянову,
В.Н.Валишину, Э.А. Сентякову, О.Н. Плужникову за:



6.1. организацию питания на группах;
6.2.сервировку столов в группах;
6.3. за организацию дежурств;
6.4.за качество формирования навыков самообслуживания у детей и правил этикета;
7. Возложить ответственность на воспитателей за:
7.1. обеспечение приема пищи детьми;
7.2. соблюдение санитарно-гигиенических условий приема пищи;
7.3. формирование навыков самообслуживанияу детей и правил этикета;
7.4. организацию питьевого режимав группах, обеспечение безопасности
качества питьевой воды.
8. Осуществлять контроль за соблюдением санитарных норм и правил, не реже, чем 1 раз
в неделю, согласно плану контроля.
9. Контроль выполнения данного приказа. и организацией питания оставляю за собой.

Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13.по организации детского питания. дучбинененсии
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