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пРикА3
< -*/>>р-а: /э4"я- э01 8г. жр4-6
Фб органи3ации питания детей

€ цельто организации обытаноированного рацион€}льного питан|4ядетей, строгого
вь|полнения и ооблтодения технопогии приготовления блтод в соответствии с мен1о-
требованием и технологичеокой картой, а так)ке в рамках осущеотвления
производственного конщо]ш{ по данному вопросу

11риказьпвапо:

1. Фрганизовать пит€|ние детой в учреждении в соответствии о к|[римерньшл 10
дн9внь|м мен}о для детей в возрасте от 3 до 7 лет с длитольностьто пребь1вания !2 чаоов
на 2018 год ).

2. Бозложить ответотвенность за организаци}о питания на заведу|ощу1о

|аврилову м.А.
3. }тверлить щафик приема пищи:

завтр€1к (по возрастной группе) 8.25 _ 8.35;

второй з!втрак 10.20 _ 10.50;

обед

полдник

\2.з0 _ |2.45;

16.00 - 16.10.

4. Бозложить ответственность за напио€1ние мен}о-требования на
[рищук Ё.Б.:
4.1. €оставлять мен}о_щебование нака}!у[1е

мен}о требовании.

4 .2. ||ри соотавлении мен}о-требования у{итьвать следу}ощее :

_ опреде'т'1ть нормь1 на каждого ребенка в соответствии с пощебностьк), простав[\яя
норму вьгхода блтод в соответотву[ощу|о графу;

_ ук{вь|вать в конце мен|о-требования количеотво принятьтх позиций, ставитьподпиои кладовщика' повара' принима}ощих продуктьт из кладовой.
4'з, |[редотавлять менто-требование д|тя утверждения заведу!ощему накануне

пред1пеств}то1цего дня' уксванного в менто-требовании.

4'4' Бозврат и дополнение продуктов в мен}о-требование оформлять не позднее 9.00
часов.

5. €отрулник€}м пищеблока' отвеча}ощим за организаци}о питания в у{реждении _
поварам' к.]1адовщику:

5.1. Разре1паетоя работать только
менто-требовани1о.

предтпеству}ощего дн'!' укш!анного в

по угвержденному и правильно оформленному



5.2.3а своевременность доставки пищовьтх продуктов и продовольстве1{1того оьщья'
то!тность веоа' количеотво' качество и аооортимент по.тгг{аемь1х продуктов неоут
ответственнооть кладовщик г{реждения - |рищук [.Б.

5.3. Фбнаруженнь1е некачеотвеннь|е пищевь|е продукть1 и продовольстве}1ное сь|рье

и[ту{|4х недостача оформлятотоя актом' которьй подпиоь1ваетоя предотавителями.{Ф}

( медсесща, заведу1ощий, повар) и поотавщика' в пице экспедитора.

5.4. |[олунение продщтов в к.]1адову1о производит кладовщик
материапьно-ответотвенное лицо _|рипцук Ё, .3.

5.5. |!ри полг1ении пищевьтх продуктов' продовольотвенного сь1рья к.т1адовщик

|рищук 8.Б. проводит визу€}льнуто органолептическу|о оцет1ку их доброкачественности
с фиксашией результатов в журна]|е кБракера:к оь1рьгх продуктов).

5.6. 8ьцачу продуктов к.т1адовщиком из продуктовой кладовой на пищеблок (повару)

производить в соответотвии с угвержденнь1м заведу[ощим мен!о-требовштием не позднее
1 7.00 пред1шеству|ощего дня' указанного в мен}о-щебовании.

5.7. |1овару !Фмацзиной л.|п. отрого ооблтодать технологи}о приготовления блтод,

закладку необходимьтх продуктов производить по угвержденному руководителем
графику.

6. !твердить график вьцачи готовь1х блтод с пищеблока в группь|:
завтрак
второй
обед
полдник

\2.15 - \2.30;
16.00 - 16.10.

7 . Аашищеблоке необходимо иметь:

_ инструкции по охр€}ньт труда при экоп'цатацутут электроприборов (вьтветшива:отся

около каждого оборуловшт|тяу|л'\ хранятоя в специальной папке);

- медицинску[о аптечку;
_ огнету|шитель;
_ диэлекщические коврики около каждого прибора'

8. Работник€!м пищеблока запрещается раздеваться на рабоием меоте и хранить
личнь|е вещи.

9. Фтветственнооть за организаци}о луттат|у|я детей в каждой щуппе несут
воспитатели и помощники воопитателя.

10. Фбщий контроль питания оот€в.т1я}о за собой.

3аведутощий


