
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
учрЕждЕниЕ городА ростовА-нА-дону (дЕтскиЙ сдд Jфl2з)

прикАз
кЗ0> мая 2022t. Jф49_оiд.

г.Ростов-на-Щону

Об организации питания воспитанников МАДОУ
в летний оздоровительный период.

На основании инструктивно директивньIх док}ментов: Закона кОб образовании в
Российской Федерации) от 29.1,2.201.2 Ns273-ФЗ с изменениями и дополнениями; СанПиН
2.З12.4.З590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к оргtlнизации общественного
питания населения", нормами СанПиН 2.4.З648-20 <Санитарно эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдьIха и оздоровления детей и
молодежи), Приказом Минздравсоцразвития России JrlЪ 2lЗн и МР 2.З.6,02ЗЗ-2|.
Методические рекомендации к организации общественного питания населения от
02,0З.2021,, Федеральным законом Ns 29-ФЗ от 02.01.2000г кО качестве и безопасности
пищевых продуктов) с изменеЕиями па 13 июля 2020 года,

tIРИКАЗЫВАЮ

1. Ответственность за организацию гIитаниrI в ,ЩОУ в летний период возложить на заместитеJuI
заведующего по АХР Изатулоеву Б.А.

2. Ответственность за правильность отбора и хранение сугоtIных проб, коЕтроль за соблюдением
требований санитарньD( норм на пищеблоке возложить на работников пищеблоков.

З. ОтветственЕость за соблюдение м9тодических рекомеЕдаций при оргаЕизации питаIIия и
формирование культурно-гигиенических павыков у воспитанников возложить на старшего
воспитатеJuI Якуба М.В. , ).

4. Ответственность за техническим состоянием оборудования пищеблока возложить на
заместителя заведующего по АХР Изатулоеву Б.А.

5. Зшлестителю зtIвед}.ющего по АХР, завхозЕtм корпусов
* Применять в работе <Примерные десятидневныо меню дJuI оргаIIизации питания детей

в возрасте от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет, посещающих дошкольные
образовательные уц)еждении с |2-тц часовым режимом функционированияD.

* Своевременно осуществлrIть формирование зЕжаза на приобретение и доставку
продуктов в соответствии с примерЕым 10-дневным меню.

tr Производить зап{ену при отсугствии IIродуктов на равноценные по химическому
составу, пользуясь таблицей замены продуктов по основным пищевым веществtlNI

* КонтроJIировать ведение следующей документации установленного образца:
бракеражный журнЕuI, тетрадь бракеража сырой прод}кции, тетрадь )чета
калорийности и выполIIения натуральЕьж норм продуктов, журнt}л отбора и хранения
сутоtшых проб.

{. ,Щать рекомендации работника:rл цищеблока и воспитатеJuIм по особенностям
оргаЕизации питания в летний rrериод, по усилению сtIнитЕ)но-эпидемиологического

режима. Систематически осуществлять контроль за соблюдением данньD(

рекомендаций.
* Вести накопительную ведомость расхода продуктов.
ф Вести тетрадь контроля за дефектньпrли ведомостями rто недоброкачественным

rrродуктаN{ с приложением копий актов.
ф Своевременно осуществJuIть возврат недоброкачественных продуктов на базы, в

соответствии с договорными отношениями.
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{. осуществлять контрольное взвешивание продуктов в конце рабочей недели в цеJuгх
cEll\4oKoHTpoJUI.

t Производить отпуск продуктов со скJIада строго во 2 половине днrI в соответствии с
меню-раскJIадкой.

а Не допускать нарушений действующих санитарных норм при хранении прод}ктов в

кладовьIх.
Поварам:

{. Строго соблюдать соответствие объемов приготовленного питаниJI числу детей и
объему разовьIх порций, не допускzuI приготовления лишнего количества пищи.

ф Вьrход блюд проверять взвешиванием нескольких порций и сравнением среднего веса
порции с устttновленным вьIходом по раскладке.

ф Строго следить за выставлением контрольЕого блюда.
ф Строго соблюдать технологию fiриготовления блюд и график выдаIм питtlния.
* Не допускать присутствия на пищеблоке постороЕних лиц, работников без

спецодежды, отлr{ение работников пищеблока с кухни в спецодежде.
* Строго контролировать своевременный вынос бьrтовых отходов, не допускать наличие

на пищеблоке не сертифицированньж продуктов, либо блюд приrотовленЕьD( не в
условиях пищеблока детского сада.

Младшим воспитатеJuIм :

* Строго соблюдать график получения детского питания и приема пищи детьми;
* Осуществлять необходимую сервировку в соответствии с перечнем блюд по меню,

требованиями этикета и с возрастными особенностями детей;
ф Строго соблюдать требуемуrо температуру блюд;
ф Неукоснитольно соблюдать объем порций при раздаче пищи, санитарные нормы по

организациипитания.
ВоспитатеJuIм групп:

* Систематически осуществJшть воспитание культурно-гигионических навыков, IIравил
поведения и этикета у детей.

ф Осуществлять индивидуальньй подход к детям во BpeMlI IIриема пищи с учетом их
личностньж особенностей.

ф Строго следить за соблюдением питьевого режима в течение дня.
4. Педагогу-психолоry Козедуб А.П. психологическое сопровождение детей при

организации питания в группах раннего в период адаптации.
5. Контроль завыполнением данного

Заведующий Мелконян/
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