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ПРИКАЗ20.07.2018 № 88
Об организации питания детей 
в М Д О У «Детский сад Л» 12» 
на 2018-2019 учебный годС целью организации сбалансированного рационального питания детей в учреждении, строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню, выполнением норм и калорийности, а также осуществления контроля поданном} вопрос} в 2018 - 2019 учебном годуП РИ КАЗЫ  МАК):1 .Утверди м, примерное десятидневное меню при 10.5 часовым режимом с 4-х разовым питанием ддя детей от 1.6 до 3 лет и для детей от 3 до 7 лет. Питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и оперши и быть не меньше: для детей от 1.6 до 3 лет 1120 к кал; для детей от 3 до 7 лез 1410 ккал.2.Организовать питание детей в учреждении в соответствии с примерным 10-и дневным меню для opi аннзаипи низания детей в возрасте от 1.6 до 3 лез; от 3 до 7 лег. посещающих дошкольное образовательное учреждение с 10.5 часовым режимом функционирования и четырехразовым низанием, согласно СанПиН  2.4.1. 3049-13.3. Возложить озвегез вечность за организацию рационального питания на медицинскую сестру в соответствии с функциональными обязанностями СанПиН2.4.1. 3049-13:3.1. Сославши, меню-заказ накануне предшествующего дня, указанного в меню.3.2. При составлении меню-заказа унизывать следующие требования:-определять нормы на каждого ребенка, проставляя норму выхода блюд;-при отсутствии наименования продукта в бланке меню дописывать его в конце списка-ставши, подписи медсесзры. завхоза, одного из поваров, принимающих продукты из кладовой п заведующей.3.3. 11редсзавляз ь меню для у гверждення заведующего накануне предшествующего дня, указанного в меню.3.4. Оформлять возврат и добор продуктов не позднее 9.00 текущего дня.4. Утвердить график приема пищи согласно Сан! 1 иН 2.4.1. 3049-13 (для детей



начиная с 9-месячного возраста. оптимальным является приём пищи с интервалом не более -I часов):4.1. Завт рак (возраст пыл группы) 8.15-8.454.2. Второй завтрак I ОлЮ-10.104.3. Обед (по возраст ним группам) 11.30-12.304.4. П олдник (по возрастным группам) 15.30-16.305. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания is учреждении поварам.завхоз):5.1. Разрешается работать голь ко по утвержденному и правильно оформленному меню.5.2. Возлагается ответа вечность за своевременность доставки продуктов, точность веса, колпчсаво. качество п ассортимент получаемых продуктов на завхоза детского сада:5.3. Оформлять обнаруженные некачественные продукты или их недостачу актом, который подписываете:! представи телями М Д О У  и поставщика.5.4. 11ропзводпть выдач . прод\ мои из склада па пищеблок в соответствиис утвержденным заведующим меню не позднее 17.00 предшествующего дня, указанного в меню.6. Создать бракеражп) ю комиссию в целях организации контроля за приготовлением пищи. Запись о проведенном контроле производить в специальном журнале, ответственное ть за его ведение возложи ть па медсестру ДОУ.7. Шеф-повар) и поварам строго соблюдать технологию приготовления блюд, закладкл необходимых продукл'ов производить по утвержденному руководителем график)’: 7.00 - мясо - в первое блюдо;7.30 - масло в кату, сахар для завтрака;9.00 - тесIо для выпечки;10.00 - 1 1.00- продукты в 1-е блюдо;11.30 - масло во 2-е блюдо, сахар в 3-е блюдо.13.00 - продукты для полдника;Поварам производить закдадкч продуктов в котел в присутствии членов комиссии.8. Создать ко м п с с I а ) но снятию остатков продуктов в кладовой и обо всех нарушениях ставить в ишсстпость руководителя.9. Завхоз)’ ежемесячно производить выверку остатков продуктов питания с бухгалтером.10. Утвердить графте выдачи иловых блюде пищеблока в группы:- завтрак --8.1: - 8.30- 2 завтрак -9.55- обед - I 1.30 12.30- полдник - 1 5 30 - 16.3011. В пищеблоке псоб.хо щмо имен,:- инструкции по охране-трута и ’техпике безопасности, должностные инструкции.- инструкции по соблюдению санптарно - эпидемиологического режима;



- картотек) приготовления блюд (технологические карты),
- м с ли i и 1111 с к'\ ю агпечку.- график закладки проду ктов.- 1'рафпк выдачи горячих блюд. контрольное блюдо.- суточную проб) за 2-е суток.- вымеренную посуду е указанием объема блюд.12. Запретить работникам пищеблока носить украшения и хранить личные вещи на рабочем месте.13. Ответственность за организацию питания детей в каждой группе несут воспитатели и младший воспитатель.14. Контроль за исполнением данного приказа ославляю за собой.15. Ознакомить сотрудников с литым приказом.
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