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<Об организации питания ь 2О2|/2022 5,чебном году>

С целью организации сбалансированного рационального питанлUI
детей и сотрудников в МБ.ЩОУ <,Щетский сад Ns 97) г.о. Самара, строгого
выIlолнениЯ и соблюдениЯ технопогиЙ приготовления блюд в соответствии с
меIlю, выполнением норм и ка[орийности, а так же осуществлеция конц)оля
в 202112022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 организовать 5-х разовое питание детей в учреждении в соотве.l,ствии с
утвер)tденньlм двух недельным меню.

2. Возложить ответственность за организацию питания на:
- старцrуо медицинскую сестру Кузнецову О.В. (первый корпус);
- старшую медицинскую сестру Басхаджаури Е.[, (второй корпус).

3. Утвердить график приема пищи (согласно возрасту детей).
4. Медицинской сестре Кузнецовой о.в, и медицинской сестре

Басхаджаури Е,.Щ. разрабатывать меню в соответствии с сезонностью
на весенне-летний и осенне-зимний период. При введении новых бпюд
составлять технологические карты с учетом калорийности и
энергетической ценности.

5. Сотрудникам пищеблока:

- работать только по утвержденному и правильно оформленному меню;
возвращать поставщику обнаруженные некачественные продукты.

6. Кладовщику:

- полrlать продукты в кладовую, проверять сертификаты качества;

- выдавать продукты на пищеблок не позднее lб.00 предшествующего
дня! указанного в меню.

7. Создать комиссию по закJIадке основных продуктов, в состав комиссии
входят:

Первый корпус:
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- шеф-повар Скворцова О.П.,,

- старшбI медицинскaлJI сестра Кузнецова О.В.;

- заместитель заведующего по АХЧ Силантьева Л,Ю.
Второй корпус:

- повар Маронова Т.М.;
- старшая медицинская сеста Басхаджаури Е.Д.;
- з:lместитель заведующего по АХЧ Королева Е.Н.

8. ГIоварам строго соблюдать технологию приготоыIения блюд; закладку
необходимых продуктов.

9. Создать комиссию по списанию остатков продукгов питания в

кJIадовой, в состав комиссии входят:

Первый корпус:

- бlхгалтер Симонова Е.В.;

- старшая медицинская сестра Кузнецова О.В.;

- заместитель заведуюцего по АХЧ Силантьева Л.Ю.
Второй корпус:

- методист Ионова И.А.;
- старшш медицинская сестра Басхадхаури Е.Д.;
- бухга:lтер Симонова Е,В.
Комиссии ежемесячно проводить снятие остатков продукгов в кладовой.

l0. В пиrцеблоке необходимо иметь:

- инструкцию по охране туда и технике безопасности, должностные

инструкции, инструкции соблюления Санпин;

- картотеку приготовления блюд;

- график закладки продуктовi

- график приготовления блюд;

- нормы готовых блюд, кон,трольное блюдо;

- суточную пробу.

l1. Контроль за организацией питания возлагаю на старшую

медицинскую сестру Кузнечову О.В. (первый корпус) и старцую

медицинскую сестру Басхалжаlри Е,,Щ. (второй корпус).

Завелующий МБ,ЩОУ Е.н. Нилова


