
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка - детский сад ~13»

Приказ
М147

от 28 августа 2016г

«Об усилении контроля за организацией

питания в детском саду»

На основании СанПин 2.4.1.3049-13

приказываю:

1. Создать комиссию по контролю за организацией питания в составе 5
человек:

Председатель зцведующая детским садом Гайдукевич Р.А;

Члены- (7i; мед. сестра Коровницкая С.А.

____ -+-Ь/-I_зам.заведующегоКурашова Л.А.

______ председатель родительского комитета Мурзина И.А.

________ зав.складом Лапошко Н.М.

1.1. Комиссии
питанием детей;

разработать положение об организации контроля за

Комиссии постоянно осуществлять контроль за организацией питания в
дошкольном учреждении, согласно циклограмме
Комиссии предоставлять отчет на производственных планерках 1 раз в
месяц.

2.1. Зав. складом Лапошко Н.М
2.2. Прием продуктов J!итания производить по графику, лично, по

фактуре,
соблюдая перечень рекомендуемых продуктов, согласно СанПинам-
постоянно;

2.2. Прием мясной продукции производить только при наличии четкой
печати и сертификата качества продукции , а также в присутствии
мед. работника, заведующей или членов комиссии по контролю за
питанием детей- постоянно;

2.3. Продукты выдавать лично, согласно меню-требованию на
следующий день до 16-00 каждого дня- постоянно;



2.4. Строго следить за закрытием складов в течение рабочего времени,
не допускать нахождения посторонних лиц и сотрудников на
пищеблоке и в складах- постоянно;

3 Поварам Смирновой Т.С ; Ивановой А.Н; Смирновой Е.Ю.

3.1. Строго производить закладку продуктов, согласно меню- требованию
и выданным продуктам;
3.2. Отпускать блюда, согласно режиму питания через раздаточный
стол;

3.2. Категорически запрещается чистка овощей с вечера ( согласно СаНПин
2.4.1.3049-13

3.3.Не допускать нахождение посторонних лиц и сотрудников ( кроме
членов комиссии) на пищеблоке - постоянно;

3.4.Не допускать нахождение сотрудников или посторонних лиц на
пищеблоке без спецодежды, не выдавать пищу младшим воспитателям без
спецодежды.
3.5.0существлять лично передачу и прием пищеблока с ответственными
сторожами с записью в соответствующем журнале передачи пищеблока;

4 Медицинской сестре Коровницкой С.А.

4.1. Осуществлять руководство работой комиссии по контролю за
организацией питания- постоянно;

Курашова Л.А.

С приказом ознакомлены:

~ зам.заведу;!;председатель родительского комитета Мурзина И.А ..

~~ заВ.складом ,Лапошко Н.М.
7

4.2. Проводить систематический контроль за организацией питания детей и
сотрудников в дошкольном учреждении в группах и пищеблоке с записью в
соответствующих журналах и карточках- постоянно;
.4.3 Отчитываться о результатах на планерках и производственных
совещаниях- согласно графику
5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МДОУ ЦРР д/с Х!!1 ~c?f- Р.А.ГаЙдукевиче т--
мед. сестра Коровницкая С.А.


