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<<{) возложсе[]ии ответстве!{ности в соответствии с |!орядком организации питания в /{Ф9>

Б целягх регу.|1ирования обш{ественнь1х '','--""# в офере организации т\и'[а\|ия детей,

г|осеш{.]1оштих йБАФ! <,{е.гский са'гд ]\ъ18) (далее - }нрехсдение) и сотруд1]иков' 1{онтро'т1я за

|: :]Ф,(0(с]0\! ()рг!1н!1:]а!\т.1и и качествош1 детского питания) }1аосновании ре1]|ени'] обш{ет'о соб1эания

.!-,..р,',д,,'1,,.;;; йБ/]())/ к,{е1скийт сад }[р18>> (прототсол.}х[ч1 от 30.08.2020 года)

пР}4|{Азь{БА|9:

1' [шщшег:] \!едссст'ре 11игс;':тиной |-]1д

ос,;]);;а;тр;;ц 
., 

1-.ебо;,,,тн!тй 0ан1]иЁ <()б угвс1этсдени1.1 са}г|]{1'!1рн0-э111,1/1ем1 !'1ол0г!'{!|ес1(}'{х ;;рсггзг;:г г-'1 '

3.1,2.4 3598-]0 ''[ант.1-гарно-эпиде\1|и0логи[теские требоваттия к устройс'гву' оодер}т{а]1'{г0 и

о])га}1и ]1]т_|1;гт работьт .эбршователь1{ь]х организаций т,: др1'ггтх объетс'гов соцгтальт'тот]!

г; гтфр;тст1_:1::1.1.1;рБ1 д.гтя дет:ей и мо'!оде)1{и в услови'1х распроотр?1нения новой корон'1ви]])'с]1о'1

г; ; т(;е:с; |гт;а ( (]0!{)- 1 9)'' ;

- ()су[цсств'|1'1'гь 1(о!1тро'ць за форптированием сбацансированного рациог{а питания' в

соответст1]и11 с приш1ер1]ь1м двух}1едельнь1м цикл'1чнь1м ш1ен}о и е)1(едневнь|\',{ мен1о_

1 1-),э00в|11]!1с\1. . ;

- :)€:\'1|{с0|-1].1'; |.ь 1(()г!11)Ф.11!, 3|] г{равт4.]'гь}]0с1'!,к') расче'|'а {1еобход]1мого 
'{ол{т1!сс'гв|1 

|гроду!(т(;тэ (т:сэ

- :(3.|10€;}]ц.):\1 ]]р}11()10[].;{е11!]я пип1!1 !1 с0б.т1 1|)денг:е объспца |]ь1х()да]ц)г0!]Ф}; 11|;Ф,;ц1;;'11д;1 '

в !1 | а\,] ],] ! } из ::1 1 | ;1к) 1 1]ет ь}'1х б"',т тод;

-')(\'1!1сс1]!].ц'1гь1(()1|11.)0-1{],,]11соб.:1го,1ег1{'{е\1ре)1(иу|1|11т1.!ш1[|яиво.]1]11[1!1)!{.'.1],'.\'].:.]||.:1;!

.д:_'гс}!"

с,,]-::ц_;. .-':!..[', |!:;1':)!' :-']:]:']];-]а][1'1|, |- .[[ ' 
..

г]1)э..()'}(1о]].]]]'|хо/{:!б':тюд,з|1правил{,ность}оотпуокаб;ттодопищеб:токавгру1]г1ь1;
- 1!ер.д 01г|),{]{(0]\) 1о1овь]х блтод с 11].1|_[(еб.]1ока в гр)/г{пь1 совместно с |1'|1е]-1апти бршсера)1(1|()и

ко.\11'|сс!.;],{ с11г.1ма'гь пробу и отме!1ать результать] шробь1 в х(ург]але кБрат<ера>тс готово''

(:;.''"п гт н : г1э г: с; г:]; ) п род1утс1 11{и) ;

- ]'о11 1р.0]111р()1]ать 11р|1ви-1ьнос:гь отбора }| хранения суточнь{х проб;

-']а1|0лг]!!'[], 11:1(Ф11].11€.111э}|}!Ф ведомос'гь и 1 ратз в 10 дней контролирует вь1г1о'!]{ег{|{е

с|)е]{|!ес\,](;!]]]ой 11ор\'1ь! вь!/1'ачи прод}/1(тов }{а 1 ребен1(а, химического состава, э1]ерго|1е}т11ост!]

{,';гг ;:е,';бхг).||!]мос']'1'{ 1!1]0вод|]{т ко]]ре1(1-(и1о п}ттан}1я; 
,,''..''',,,,'1,"! ,,',,- 11р0|].)-.}|,';, ']-в;:'1"^,,',''','ц';о 1[] б''тгтс;д||. заполн'!ет к[1'$тга''т 11роведе1!11'1

1 рс1_ь|.1х 1| с.]1!'1дк}1х блто,ц>;

-0с)111.сст{]'|';ть|(0г11'р0'!ьорга1н11з.!1{}]1'1]{]:11.а!1ияв]р)']111ах:

)1(_'',р г : а: т << }! ра ;<ера;т{ готово1-{ (тсултт гтат1э т т ой ) ; гродукг\ии ) :

с,''5_]!ц)..с]!!1('\ пр[|11|1.! .|11ч!|()й г|!!ис!|ь| р;'1\)()'1ника\1и пигт1сб'':ц_''ка:

- е]1(сд:,}с|]1{() !1ерс,ц 11а1гало1\4 работьт осм|1тривавать персонал г{ищеблока с цельто вь!я1]ле11ия

з!тс1с;.::е;;:т;; ::}] :сс;;.гт }]]1!.1 !{и1|1с!{ттой сгтшт;гт()ма1'|'!11(}1 т рабо'гтгитса,

',]



2. ] |ов:'тру -б]э и;'адр:р}' 1'уое ;зойт А. [:. :

- 0су1{1сс'тв'1'{.гь }(о1{тро-ць за за 1{о.]ги!]ество\1 и 1(ачес'гво\{ г{ро.:|).}(то]з. п()ст)'1 1:1]()ш1|1]( '111

гт г; гг|еб. тс; ;с :

- ос),]! (ес_]'в.,!ять ](0].:]'!']]оль за ооб:тгодснисм техг1о]1оги11 ]11)иго1-ов.'!е]|]1я б.пгод:

- Фс1:1'*-."гв.|1ять 1(он'|]роль за сан1,]тарг1ь1м состоянием ттищеблотса;

- .)о)'.щсс]]}]|'{'гь контроль за'| правильнь1\4 использова}|ием инвентаря и 1]осудь1 !]о назг1а111ен]4!() !1

соотве1'стви}.:] с маркировкой;
- е){е'1Ё]ев}10 след'1ть за ио11олнением работникамй пищеблока овоих дол)1(}1ос1'}1ь1х

обя з;тн::ос': сй .

- |(о}т гро-т|и]]о1}ать }(ачес'тво продуктов. поступа{оп]их ]{а пищеблок;
- с;бесг;е,т;а;за;ь сс;блгодег{}.1е технологии г1риготовления пищи, норм за1{ладки сь1рья, оат-1ита]]1 !ь!х

г.,)а]]!1.]! гто :э6;;або:.1(е ]1]]од|) 1(тов;
_ }!р()!](]:|.!11'!> ;'}1{0.:{[{|]|]|],.) с мсдицинской сестрот! бракера;т< готовой г]ро/{)/кции;

- с'{е;(и']'ь за !(о.]1]]чес1]1]ом 1,т ка!чеотво\4 прод)ц{'гов литаъ7и5[, [1Флут19цц''1х со с1(ла.ца у']])е);:/(е1;'|:1 |]

соо1'ве'|'с'т'ви }1 с м1 сн}о-требован11еш| ;

- 1.:о||']'|]о-1!1 |)')ва_|'], с[1|]1.1'1]а])н()е с0с1( я]',1с' п!;!;{!',-!1()1.'!_ 1[}]|];]1'1"1{ 1)1!(,.: ,!]{.,.,..}1,]''. |.1,1]' | ]_,

г1!)с\'.'[ь1 ]!() !!|.]']на[1{-]11}'! 10' в с(]о'1'ве1'сг!:}'! 1] с,\4|1!){{ир01]1((]'!;

[11]!|| 0'1 |)[]']1с1!11е п]'1!.{.ц1,1;

- о'гби;э::'гт, ](()н'гроль1]ь]е блюда перед раздачей и отве!1ает за 1{али!тие т(онтрольнь]х блюд.

3. 0.;'арг;тс:х{), восг] 1'1т!1тел|о г'оловино]] т.]1. осуществл'|ть 1(онтроль за}:

- :]|1 ор!'а|11.|з;]цией питания дете1? в группах;
- соб]]]0де!-1}.|еш1 1]е)1(и\4а питания;
- орг:1низац]4ей корм.]1ения детей, привитием культурно-гигиенических навь]ков приеп{а пищ|1.

4 (.ц;црдццщсу [усевойт А.Б.:

- ().р[)|]\,1 |!'] 1'!.']ая1-}1(1.1 |1;} ]{ро,цу](ть1 ][и'га!н}1'! и кон'1 ])олировать их своевремег1]']уто д!0с{]ав1{\/ 1]

)'!р[';!;. |с!!|1с: . :

- ()рг'а1]|1:3о9!э]Б[т1'], 1]о|'рузк\'. Бьтгр1,3^у и размеще]]ие 11р07]у1(-гов пи1'а1{1-{'| |} }(.]1.!д{)|з('й":

_ ]{ог{'г1]0]'|]!р()ва1'ь на']ичие докуш{ег!'{'о1], г!одтвер)](,]1а]о[цих ]{ачес1 во !1 бсз(}]1ас}'{0с] }, 1]])('.\'']1(1'|) .

[!0с'1'\|г!ак)|1{}.1х нс! гтигт1еблок' Беоти к)1(урт+ал бракера;тса г|осгу]1аю1це}'о 11-р0д\(_)в0]1!)0'1 1]ег] |]()]-()

с1,;р],'! ]! 11!'] |1 [!'в],1х пр().ц'у'к1'о1]);

- ()с\,]1[ес]'1 1]-]|']'г], хр|1нег|ие [|роду1(1 о1] г1а с1(.]1!!д(е в с()отве'!]с'г}]ии с са]1ит:]"|)!1ь1м|] 1 !рав}!..11|11\'11'1.

соб,,тгод;тя'_!'0варг{ое соседство' осущес'гвлять строгий контроль за ообл]одением сроков

х : а1] с г] ],1 я " с 1 1 
(]теп,1 :1ти {1еск1т г|роиз водить переборку овощей и ф1эуктов ;

- вь]д.ш3а'1'ь 1|1]оду|(ть1 в соотве'готвии с е}1{едневнь1м мен}о, производить добор или возв1]ат

!{1]од\1к',|0в в слу!1ае корре1('гировки менто по количеству порций;
- )1[1;1с1'вова_!'], в составлении ежедневного мен}о;

- с']1е/1}!1]ь за ].1справность1о холодильного оборудования' вести <[урнал термометрии
хо.по.-1и]1ь1-|огс; обору;\о1}аг{ия пиш{еблока>, к[\,рнал 1{он'гроля отнооительнойт в'1ажн0сти

с|..1;'1.'|с]''о] с' 1 !; )\]€! | !.е|| |!'{,);

- 
'|-].:|'с]1;[:11'|'], 

]{ом|с]|\е|;1]0 ((.]1?]{1 в со0'1'ве']'с'1'1]и}1 с уста|{ов'{еннь{ми сан}1'гс!рнь]\'{и н0рш1а\1|'1.

5 : Босгт т.'тт.т'к]-] !ям :

- 0с\'11[ес-г1]..]1';ть ]])'](о1]одс'г1]о орга1]].']зац}{ей т1]]таг!},!'] дете]-'ту+з !-р\'п]1е:

- ]{|{([)ор\1 !,]|,.)в?[1ь 1эо.цгт'ге:;е}т об;тссор:'и\'|е|1']'е г1и']'а]{]4}1 ,;:,с;'ейт' 1]ь]1]е][{]1!':1'| :; :11;;.:сх].: тк.'!!

с,''с |]!ц !;!1.т] \]е!])(\:

- |',о'].:ц1||]:!'|':, |;езо:!!1|]{||;;т] ус.]]овия пр11 11о.'1г'о|'ов{(е !.'| в() вре\|'] ]|р|.'1е\;а 1}14 1]11''! . о]]!'€! |1]{']\'с'|'

ко!,1\{;{е}]}.1е !(сгей в соо1'ве'гстви1{ с у'гвс'р,:;дёт+}]ь1\1 ре)1(;1моц дг]'{;

- обсс1|сч[.1}}|1 гь ](а1)(дош1у ]]ебенку положенну}о норму ]-|'тта11ия во время кормления,
- }]Б]!!0'г111!1'1-1, гребова1|1.1я ]\,{едици|1с1(о!-о г1ерсог1,!]1а, ре1{оме}1да[!1}1 Б[&н[! 11о пи'та|{и}о ;це:гей.

бо"п:,;ть;х {.}.]|;тсрг}1 чес]{и\4и заболеваниям?1, а та1(т(е ослабленнь1х и с други}{]'1 от1('{онег]ия\'ги в

с0 с1'0я | |1.1 11 з,\0ровь'{ ;

_ с.]1е.!1|.!'!!, '3а )стетикой питания, сервировкой стола, прививать детям 1'игиени11еские г]авт,]к!;.

- ()с}'1цестт].п'1ть г1]гие{{ичес!{ий уход за детьми;



- с ]\(:ль|о с!с'т11ц'1р1 |)ов|:}.|]]]я'т]]удов!'1х 11ав1']!{ов !,1 вос]1и'гани'{ с;|\7]()с'[Ф||19.1|1'!{()о1'|.{ , н1!1|11 ]{.1'|

с1]э/\[1е|] 1'|]у11]1ь1. 0рг'ат]1{зовь1вать 
'{е)куро'гво 

дете}] по 0то',1овой.

6. й:':а'{тлихг тзосттт.тта'т'еляпц: (

- пров0дить обработку столов в гру1]повь1х помещениях до и после кат(дого приёма п}1п1и;

- |1риноси гь из кухни в группу пи1цу:
- !]ере]1 раздачей пищи детям тщательно мь{ть руки; одевать специа'{ьну}о одея{ду для раздачи
лиш{р{; сервировать с'голь1 в соответствии с приемом пищи;
- 1зо вреш1'! 1]сполг1ен[{яраздачи пиш1и собл}одать все рекомендации по питанито детей, а та1{[(е

оо]]аблс]{]11)]х и с 
'1р)/г['тми 

отклоне1{иями в ооотоянии здоровья;
- Ф[.,;1ц-'', 1].]1'1 1'ь ]'].1гио}{ический уход за детьми, организовь1вать о учетом возраста
вос]|!]т;11{1!}{1(0в их работу по самообслу)|{ивани}о. оказь1вает им необходиму1о г|ош!о[)]ь;

- \4ь1ть и уб11рать посуду, согласно са1]итар[1о-гигиени!{еским тторма}.{, испо]]ьзовать се г]о

г1 а :] 1 | а ч е1] 1.'1 ! о (: о 1'"'},| сЁ!;,'] \4 ар ]( }-.1 ро в к Р] :

- го'г0в?1ть 1]..)ду 7!|.]1я 111.1'гь'1 |.1 по.!10ска11]4'] рта п0слс 111]]1е\1а 11111;11{.

!(,':: п г1'толь ! ]сп().1 нен |1я настоящего приказ!} оставляю за оо0ои

3атвед11,ющий мБдоу [1.Б. 1{рьтлова

.,,,4(.**"',;':':-*


