
му$и{dиг_ЁА.лъ*{сЕ ФБрАзовАý{иЕ,
Хас{ты-Мансийског0 &ЕтФнOрtного скруга - Югра

горOдскOй округ город шыть-ях
МушициrrаJIьнФе дошIкФльное образоватеJIьt!ое автOшODIнOе учреяцдешие
детский сад общеразвивак}щего вида <<БелочкаD с ЕIриоритетны&я
осущеетвлением деятельпости шо физическому развитило детей

(МДФ,{У дlс <<Белrэчка>ф

[Iриказ

от 29.08.20i 8г. NЬ 314 -од

L)б организации питания детсй

С iдель}о соблтодения шроизвФдственног0 кGýтроля за рационаJIьньхм

питанием детей, обесrrечения безогtасности и качеотtsа питаниr{ дстей. коЕтро"jхя

заклэдки г{рс}дуктов iIитацI4ji

шригOтФвjIения шиши

ЖРККАЗЫЕАIФ;

IItrJедушреiкдеЕ{ия нарушrеýр{и т,ехнФ.iiOгllрi

1, }1oBapv З"Г. Насыровой работать по утверуtденнOму директOром MffOAY
ilри]\{*рноеIу менк} на зиь!нrдй период. ,Щля оргашизации гIитаниjI де,тей ts вФзрасте sT

2 до З дет и от З-х до 7 лет,, пФсеIц&ющих доцлкольны€ образовательнь1*

учреждения q, 1 2*тw часOвыь{ режимоIу{ функционирования,
2. FioBap,v З.Г. Насыровой составлять ежед}леЕЕ0 на Фсноtsе г{риN,Iерного менЁо

лчfен!t]-требование для утtsерждениlI директорФN{ МДОАУ наканyне

шредшiестtsуюш{его дня, указанЕог0 в ь4еЁIIо"

2"1. BrlocиTb IлзмеýениJI ts утверждФннФе мfiIiIс-реокJIадку с соглаеоваt{ия дироктора

учрfiýdдения"
2"2. ',*}формлять Есзврат и добавку шродуктOв (при изменении ксличества детей1 il*
r]оздное 9.0ij часов текyтцего дня"
2.З. l-trроизвФдить е]кедневно заh4ену fiродуктOв детяN{*аллергикам с оформленI4е\,{ в

},{еflIо-гребовакии.

З. {)сущестЕдять С-витаминизациIо {II блюд нешосредстЕенно перед раздачей
меди цинскипл р аб отникФм в целях глр оф и.тактики гиповитаN{иноз оЕ "

4" Утверлить бракераж(ЕFо кФ}ч{иссиIо (Прило;кение tr).

4"1" Бракерах<ной кФ}диосии ооушiествлять 1F,аз в }fесяц контрсльну}о шрсверку шс

закладке шрsдуктов Еитания с составленрiсtd ак,га.



5, Утвердить график внутреннего KCIHlpoJUt за организации шитания
воспитанНиков на 2018_2019 учебный год (ГIриложение Nь2).

6, Выдавать готовуIо пищу детям только о разрешения бракеражной кOпfиссии
шосле снятиrI ими шробы и записи в бракерar{tном журнаJIе Р€ЗУльтатов оценки
готсЕых блюд.

7. Установить график выдачи пищи на зимний период:
- завтрак (по возрастной ryуппе) 08.15-8.35
- второй зЬвтрак 09.50
- обед ] 1.25-12.05
- полдник 15.00-15.2t)
- ужин l б.40-17.00

8. Возложить персональную 0тветственнOсть на IIовара З.Г. Насырову за:
8. i,ведение контроля санитарного сOстояЕиlI пищеблока, €го
оборудования, инвентаря, посуды, Их хранения, маркировки и правильного
исшользованиri по назначениlо, их обработки;
8.2 обесцечение приготовления блюд согласно их технологии шриготовления;
8.З выдачу готовой продукции только после .IUITи,I пробы;
8.4. ооблrодение вреN{ени с моь4ента приготOвлениr[ пищи до отгryска (не более 2-х
часов),

9. Кладовrцик Н.А. Кривощекова несет о'ветственность за:
9,1 своевремеЕную дOставку прOдуктов их хранение, точность веgа, количество.
качество и аOсортимеIiт tIолучаемых продуктов с предоставлением пакета
соI]роводительньlх докуп.{ентов,
9.2 выдаЧУ Прод}iкТФв иЗ ruчадовой на пищеблOк в соответствии сутверх{деннь]п,i
fuIен}Ф не псзднее t7.00 часOв IIредшеотвуюлцег0 днjt, указанног0 в MeHKi,
9.з ведение учета имеrOщихся материапьных ценностей и отчетнупо докуь{ентаL{иiФ
п0 их двшкени}0.

10. В пиrцеблоке необходимо иметь:
- иЕструкции iIo охраЕе труда и технике безопасности, должностные инструкщии;
иfi етрукщии п0 соблтоденшо санитарно - прOтивоэшидемического режима;
_ картотеку технOлогиIr г{риготовлениrI блюд;
- медицинскуЕе аilтечку;
- график вýIдачи гOтовых блюд;
- суточн}то пробу за 2 суток;
* выеfереЕную и промаркироваrrнуrо шооуду.



1 tr. Возложить на медицинского работника KolrTpoлb за организациеЙ питаниJI и

Еедение журнала бракеража готовой кулинарной продукции, журнала здороtsья-

журнаJIа витамиЕизации (согласно дOговсру с БУ Ханты-Мансийскоr,о

автоtIомного округа- Югры <Пытъ-Яхска.я окрУжная кJIинрlчсская больница)> Ns З45

от 0],06,2017г")

12. Возложить ответственноQть на восf{итателей и младших воспитателей за:

12.1. обеошечение приеfurа шищи детьми;

1 2,2, *обл}одеýие санитарно-гигиеническик условий приема пиIци;

12.З. формирование Еавыков самооболуживани5{ у детей и правил этикета;

t2.4. организацшо I1итъевогс режима в группах, обесгrечение безопасности;

12"5. качество I1итьевой воды,

14.КонтрольЕыIIоЛнеIIиJIДанногопрИкаЗаСсТаВJIяЮзасобой.

И.о. дироктора МДоАУ дiс кБелочка> {а/

С rrриказом озЕакомлены:

13. ответственность за

Насырову, медицинского

З,Г" Насырова

Н.А. Кривошдёкова

иошолнение данного приказа возложить на шовара З,Г,

работника.

о.В. Масич

i. "j9,
u /9,,

20 1 8г.

20 1 8г.



Приложение Ns 1

к приказу Jtib З 14-од
от 29.08.20l8 г.

Состав бракеражной комисспи:

1. З.Г. Насырова * повар;

2. Представитель адмиЕистрации:

З. А.П. Шишкина - заместитель директора по АХЧ;

, 4. Медицинский работник (фельдшер).



объект
кснтр@ля

Соблrодение норм
питания

Бракераж готовой
продукции

Соблюденлtе товарного
соседства сроков

хранениJ{ продуктоЕ,
своевременное

испOльзоtsание

0коропортящихся
пролуктов

Правильнооть отбора и
храi{ения оуточньж проб

Соблюдение лравил

личной гигиены

работникапли пиlцеб.пока

Бракеражная

комиссиrI

Кладовщик
Повар

ýиректор

Фельдшер

Фельдллер

Меню-
требование

СанПиН
Журнал

бракераlка
готовой

ilродукilии

Жlрнал
бракеража

скоропортящих
Ся про.щ/ктов

Прптожение -\Ъ2
к приказу М З 14 -од

от 29,08.20 t 8г.

Наблюдеtлие,

взвеш]ивание

Методика
оргенолептиI{еск

их свойств

Наблюдение

Акт по

результатам

]

--]
l

наблюдение

0сплотр

Акт гllэ

РеЗУJ-IЬТаТаМ

Оперативный
Акт при

нарушениJ{х

Оперативный

Наблюдение

trIлан контрOля ýо 0ргаиизациш пх!танпя

в МЩОАУд/е <<Белочкрr

Ответст-
вецный

Фельдшlер Ежедневнrэ

--+--
Ежедневно

Ежедневно

1развЗ
месяца

Ежедневно
1 разв

СанПин

Журна_ll

здоровья

ýоку,мешгаIдия
медработников,

санкни)кки

полгода 
i

i

6 Соблюдение режима
питания и условий

fiриема лиti{и

Организация питьевого

ре;dсима

као{ество и безопасность

доставки ilродуктов в

дсу
Пересечение потоков

готовой и сырой
продукции

Фельдшrер 
i

вэкедневно

Фельдшер
Повар

Кладовrцик
Повар

.Щиректор
Фельдшер

11овар

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
i разв

неделю

СанfiиН

Сертификаты
качества,

спрirвки

Ежедневно СаяПиН Еаблюдение

Инструмев- | ФормаконтроIIfi9

тарпй | резуJьтат

График выдачи
пищи, режим
дшI группьi

закладка блюд l Повар | Ежедневяо СанГfttН взвешивание



i

продуктоЕ питаниjI в

кладоЕой

Соблюдение правил и
требований санитарного
I1ротивоэпидемиOлогиLiе

ского режима

Эффективное
ислользование

денежtь!х срФдсl,в

выполнение
HaT}-PaJIbirЫX НОРМ

Санитарное 0остояние

пиrцеблока

Зам. По
Ахч

Фельдrrер
Специалист

по оТ
Повар(rшеф-

tIовар)

Кладовщик
Запц.по АХЧ

Повар

ffиректор
Фельдшер

Повар

Фельдшер
Бракершкная

комиссиlI
Повар

lразв
KBapTaJ-I

Ежедневно
l разь2
недели

Постоянно

Г{остоянно

Еэкедневно

1 раз в месяId

2 разав
п4есяц

СанГ{иН

СанПиН

накопительная
ведомость

Законодатель-

ные

докуме}{Iы.
IIравила,

требования

СанГtrиН

СанПиН
Журнал

с8нитарного
состOяния

пищеблока

Ревизия

Наблюдение
Акт при

наруfiiени_ях

А.нализ а).ммы
питания на 1

ребенка в день

Наблюдеitие
Акт при

нар}4Irениях

Контрольное
взвеIпивание

Периодическое
составление акта

Наблюдение
Гlланерка по

резуj{ьтатаiчI

Фельдшер
Специалист

по оТ
Зам" lто АХЧ

Бракеражная

комиссия
i раз в п4есяц наблюдение

tl выполнение
технологичееких
требований шри

произЕодст,ве пищи

Фельдшер

Повар

(шеф-

пOвар)

Ежедневно
Перспективное
MeHIo,

технологичес_

кие карты

Наблюдение

12, Соблюдение
маркировки посуды,

оборудования,

инвентаря

Фельдшер

Повар

Постоянно

1 раз в месяц СанПиН

Оперативный

Акт при
нарушенш{х

i_)

l4

Соблюдение i

1

оптимальЕOгсl 
]

темfiератур"оrо р***** j Фельдшер
в по_l{ещениях и l

холодильньгх ]

I

_ установках |

1

]

состопllие остатков l Кладовшик

Ежедневно

Ежедневно

Журнал

регистрации
температурног

о режима

Журна"ч

учет зашисей

журна]те

взвешивание

Нормья выхода блюд

Ежедневно



j

ll'

tI

l]i

lI

2а Соблюдение графика

генеральной уборки
пищеблока

Фельдшер Ежедневно
Графикуборки

Журнал
санитарного
состояниrI

Наблюдение

2l

Г{едагогиче gкие аспекты

организациипwгания

Зам. по ВМР
,Щиректор

l разв
2 недели

l раз в месяц
1разв

квартал

СанПиН
ооп мдоАу Оперативный

тематический

22 Проверка техническог0
состояниlI

технологического,
холодильного и

веооизмерительного
оборудования

Повар
Кладовщик
Специалист

по оТ

Ежедневно

1разв
квартал

СанПиН

Оперативный
Акт при

нарушениях

2з

Анализ документации
ответственных за

питание

!иректор
l раз в месяц

отчетно-

учетнIUI

документациJI,
оформление

технологиtIеск

их карт

Анализ


