
NIуниципальцое дошкольное образовател ьное уч режден и е
"f{ептР развитиЯ ребёнка'' - детский сал Nb 10 ''Радуга''

140483 Коломенский район, п. Радчжный тел. 61-70 _388

прикАз

"Ьr_3? 2017 г.

Об оргашизации питания детей

ЛЬ jl

В целях ос)лцествления эффективной деятельности, контроля за качеством приготовлениJIпищи, соблюденИя технолОгическиХ и санитарных норм на пищеблоке детского содо,
руководствуясь Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от
15,05,2013 г. Ns 26 кОб утверждении СанПиН 2,4.1.зо49-iЗ Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольньIх
орг€lнизацияю>, Уставом ДОУ,

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. ОрганизоВать IIитание детей В уrреждениИ в соответстВии с примерными l0-ти дневными меню дIя

организации питанlUI детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и от 3-* до 7 лет, посещающих дошкольные
образовательные у{реждениJI с 1 0 часовым режимом функционированиrI.

Изменения в меню р€}зрешается вносить только с разрешения заведующего ЩРР.
2. Возложить ответственность за организацию питаниrI на медицинскуо сестру ,Щорогову !.С.
3, Утвердить график приеil{а пищи:

- завтрак (по возрастной группе) 8.05-9.00;

- второй завтрак 9.25-11.05;

- обед - l1.45-13.15;

- поJIдник - l5.10-15.З0
4. ответственному за питание кJIадовщику Сидоровой И.В., Новиковой И,В.:
4.1. Составлять меню-заказ накануне предшествующего дня, указанного в меню.
4.2. При составлении меню-заказа )читывать след/ющие требо"а"r" :

- определять нормы на каждого ребенка и сотрудника, проставляrI норму выхода блюд;

- норма питаниЯ сотрудникоВ опредеJIrIетСя соответстВенно норме питания летей;

- 
прИ отсутствиИ наименоваНиJI продукта в бланке моню дописывать его в конце списка;

- 
проставJить количество позиций используемых продуктов прописью;

- 
укrtзывать в конце меню колиtIество принятых позиций, ставить подписи старшей ,\,lедс9стры.

IgIадовщика, одного из поваров, цринимающих IIродукты из кладовоЙ и заведующего.
4.3. Представлять меню для утверждения заведующим накануне предшестВУющего днrI, указанного

в меню.
4.4. Возврат и добор продуктов в меню оформлять не позднее 9.00,
5. Сотрулникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в учреждении - поварам,

кJIадовщику:
5.1. Разрешается работать только по утвержденному и правильно оформленному меню.
5.2, За своевременность доставки продуктов, точность веса, колиrIество, качество и ассортимент

поJryчаемых с базы продуктов несут ответственность кJIадовщик уqреждения Сидорова И.В. и ,*aпaдrrор
базы.

5.з. ОбнаруженНБIе ЕекачеСтвенные продукты или Io( недостача оформляются актом, который
подписывается представителями Щрр и поставщика в лице экспедитора.

5.4. Получение прOдуктов в кJIадовую производит Iшадовщик Сидорова И.В. 
- 

матери€lльно-
ответственное лицо.

5.5. Выдачу продуктов из шlадовой в пищеблок производить в соответствии с утвержденным
заведующим меню не позднее l7.00 предшествующего дня, указанного в меню,

6. В целях организации контроля за приготовлением пищи создать комиссию по закладке основных
продуктов в котлы:

- понедель медицинская сестра ,Цорогова.Щ.В,;

- вторник - зам. заведующего по АХЧ Чернова Т.д.;

- среда - медициЕская сестра,Щорогова,Щ.В.;

- четверг - зям. заведующего по АХЧ Чернова Т.А,;

- шIтница - медицинская сестра flорогова,Щ.В.;
Запись о проведенном контроле производитЬ в журнале заruIадкII продуктов; ответственность за ее



ведение возлагается на медицинскую сестру ffорогсlву Щ.В.;7, Поварам Аношиной Е.В. rr Леоновой Т.Н., 
-По.одаевой 

Л.Н. строго соблюдать технологиюприготовления блюд, закладку необходимых 
',родуктов 

производить по утвержденному руководителемграфику:

] 99 - мясо, куры в 1 блюдо; продукты для запуска;
7.З0 - масло в кашу, сахар для завтрака;
9.00 - тесто для выпечки,

19,99-' 1:00 - ПроДУкты в 1 блюдо (овощи, крупы);
l l.З0 - масло во 2 блюдо, сахар в 3 блюдо;
13.00 - продуктьт для полдI{rlка.
поварам производить закладку Продуктов в котел в присутствии членов комиссии.
8, Создать комиссию rrо снятию остатков продуктов питания в кладовой в составе:
- бухгалтера Коломенского РУО;

- председателя ПК Рачковоr"r Г.К.;

- заместителя заведующего по Дхч Черновой Т.д.
Комиссии ежеквартаJIьно производllть снятие остатков продуктов в кладовой и обо всех нарушенияхставить в известность руководll г..lя.

9, Кладовщику Сидоровой lLB., Новиковой И.В. ежемесячно проводи.ь выверку остатков продуктовпитаЕия с бухга,чтером Коло,rtеttского РУО
10. Утвердить график выдачlI готовых блюд с пищеблока в групгrы:

- завтрак 7.50-8.3З;

-обед l1.30-t2.4l;

- полдник 15.00-15.1l
1l. В пищеблоке необходlitllо llNlе.гь:

- 
инструкцIIи по охране l ll,\,да и технике безопасности, должностные инструкции; инструкции пособлюдению caH]ITai]Ho-|Iljtl гt.ttsоэпидемического режима;

- 
картотеку технологIl t1 прlt1,t-lтоiJления блюд;

- медицинск},ю аптечку;

- 
график закладкlt продуктоts;

- 
график выдачlI готовых блюд;

- нормы готовых блюд, контрольное блюдо;

- суточЕую пробу за 2 cyTor;,

- 
вымеренную посуду с уIil ]rlill.i\{ объема блюд.

12, Работникам ппщеблокal заlli)ецllется раздеваться на рабочем месте и хранить личные вещи.lЗ. OTBeTcTBeHtlocTb за орt.аIIl]Jацlilо пLlтания для детей каждой группы несут воспитатель, младшийвоспитатель:
группа <Звоночкtl>- I_{ап-пttltаt JI.А. Космачёва M.fi., Рассказова И.М.
группа <<Вишеttкtt> - Щесяткttttа i-.B., Чикаева Т.В., Попова Н.Л., Устинова Н.А.
группа (Колоко-,tь,tItкtt> - ЛltсIrttа IO.A., Сорокина Л.Н., Рассказова И.М.
группа KPoMallltttt> - Cyc-lo О. iJ., NIихалина И.А., Талагаева А.К.
группа (Тюльпан,tttt<tl> - l-];t lс.1 llila Л.В., Юсупова Н.А., Талагаева А.К.
группа <<Солнышttttt>- Волкrlll:t 1.1i), Буршева С.В. Шувалова М.Н.
группа кКапельtttl> - Martapobl-t i'.(.)., Чевонценва Ю.Д-, Шувалова М.Н.
группа <<Звёздо,tкrt>l - f{ворягrr;ова З.А., Зур Е.А.., О.урцо"u Д.А..
группа KНeлoceilt,t> - I(апт1,1-1 ,,\.В.. Антонова Е.М., Никулина Е.С.
Фуппа <<Лучltкrt> - riупttлt.ttllt Н.Е.. Рузаева А.М., Никулина Е.С.
группа ((Почеrll,,tttп> - l{1l1,.r.r:..rc-Ba С.С., Копылова Н.Ю., Зур Е.А.
групIIа РаЗНОR{],]l)1lстttая Klirl ], jl:t).'Il,чики)) Устинова Н.А., Попова Н.Л., Соловьян М.С., Ефремова о.Б.14. общий Ko}lTl'](),lb за оl)гаtl ' l]rr: ,'1 питанtlя оставляю за собой.

15.Наз ilc.' cTBeIIlli,I\ :|], l]-lr, ]llN,IIlIlизацию пищи: мед.сестру.Щорогову,Щ.В., поваров Аношину
ýilоголlrсв1, -..ii.

полненпе прIIказа возлагаю на себя, медицинскую сестру.

Погодаева Jl.1 l.
Воспитателll гr ,., li,

МлаДшие вос, l ie.I]ij:

Н.В.Кузнецова
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