муниципальное

дошко.тьнос
образоватсльное
«Сгри гански ii легс ки 1. сад»

X~ з-од

ПРИКАЗ
ОТ «_09_»

:2018

_я11 варя

учреждение

1.

Об орга н изаци и пига ния нетей
в 2018 гону
С целью

организации

с6<1.'
1<11
1<':11
РОВ<111
1101'0 рашюнального

выполнения

11 соблюлсиня

технологии

грсбованисм

11технологнческой

приготовлсния

каргой. " также В рамках
контроля по ;ЩIIIIЩIУ 13011P0<':)

произволсгвенпого

питания

детей,

0.'110;.( в соответствии
осуществления

строгого
с меню--

в 2018

году

Приказываю:

1. Оргапизова 'Ъ питанис де 1cii 1\ учрсжлснии н соо гнс гствии С « 1Одневным меню ДЛЯ
организацип пи гаиия лстсй в возрас гс ол 1.5 ,10 ~ .11:'111ОГ J..:ю 7 .11:'Тв МДОУ «Стриганский
летекий сал.
1.1. Изменения

11111
апия

в рацион

де I\~(I вносил

Ь

только

с разрешения

заведующего

деТСКИ!\1 саДО1\1.

2. Возложитъ
J. О "ВС"

С

от встствсннос

гвсиному

3,1. Составлять

организацию

11,'\:1

та ОР' а ни зи цию

меню-грсбов.п.ие

1111'1<1111151
на заведующего

1111 П\llIISl

,{С 1

иакануне

хозяйством.

cii :

иродшествующего

дня,

указанного

в

меню-требовании.

3.2. При составлении
- опрслс.тять

- стави гь

нормы

13 конце

меню-требования

на кажлого

"рек ганляя 1101':\1)выхода блюд:

рсбснка.

меню-трсбования

учит ывагь следующее:

подписи

завхоза.

принимающего

ПОВ<1ра.

продукты

из кладовой.

3.3.

Представпять

прсдшествуюгцего

меню-трсбование

для

) Гl3еРЖ.1еlll1я\аведующему

накануне

дня, )'l<a'3(11-11-I01'0
н мепю-требовпиип.
II]1U:l,\I\IO\\ в меню-л

3.4. [Зозврпт 11лополнение

ребованис

оформлять

не позднее

9.00

'!аСОВ.

4. Сотрудникам
- повару, заюлзу:

пишсб.токн , отвечаюшим

-+.1. Разрешается
меню-требован

работать

1\1.11,1\0110

за оргашпацию

угвсржлснном-:

11

питания

правильно

в учреждении
оформленному

11Ю.

-+.2. За своевременность
точность веса, количество.

доставки

качество

oTBeTCTI3eIIHOCTbзавхоз учреждеНШI
4.3. Обнаруженныс

пищсвых прол, «'[О в и продовольственного
сырья,
I1 ассортимент
получаемых
с базы продуктов несет

.

некачсственные

пищевые

про

лук гы 11 продовольственное

или их НСЛ.ОСТ(1чаоформляю гся ак 10\1. который нолнисывпсгся
представителями
( член бракеражной
комиссии, 1101\,lp. '\ОШ:\О1) 11ностаншикн.
в лице экспедитора.

4.4. Получение

продуктов

в 1\.13;1013)'10
производит

сырье

ДОУ

завхоз - материальноответственное

лицо.

-+.5. 1 [ри получснии

визуальи,

ю органолсп
в Ж) ]J11i1.1C
«13.\0:tI·101о

пишевых

гичсскую

пролуклов. про.юво.гьсл
l)Itl'III\}

коптроли нишсвых

вениого

сырья завхоз

проводит

11:\ лоброкачес 1вениости с фиксацией результатов
продуктов. проловольственного
сырья».

4.6. Выдачу

продуктов
3Ш3:-:0301\1 из продуктовой
кладовой на пищеблок (повару)
про изводить в соответствии
с утвержленным заведующим меню-требованием
не позднее
17.00 предшествующего
ДНЯ, указанного
в меню-треБОВШ-111И, под роспись (повар).
4.7. Повару строго соблюдать технологию приготовпения
блюд, закладку
необходимых
продуктов ПРОИЗВОДИТЬпо утвержденному
руководителем
графику.
4.8. Возложить

псрсональн , ю о гветствснность '1(1 сжсдневный отбор суточной пробы
готовой прод; кции В установленном
порядке 11за ее хранение в течение 48 часов (не считая
субботы и воскресенья)
в специальноы холодильнике
при температуре
+2 ... +6 ос на
повара.
5. Создать

комиссию

по

остал

СIIЯПIЮ

про.т, ктов питания

КО[3

13 кладовой

в составе:

завслующего:

- рабочего

по стирке и ремон гу белья 11спецодежды

:

5.1. Комиссии ежеквартально
производить снятие остатков
обо всех нарушениях ставить в известиость руководителя
52. Завхоз)'
бухгалтером
.

ежемесячно

6. Утвердить

проводить

график выдачи готовых

завтрак

8.10-8.25:

обед

1 1.40 - 12.05:

полдник

14..35 - 14.40.

7. Ответственность

за организацию

11младшие

воспитатели

8. Общий

выверку остатков

конт

продуктов

блюд с пищеблока

питания

летей

продуктов

в кладовой

питания

с главным

в группы:

в каждой группе несут

воспитате.ги.
LЬ

за организацией

ПИ1

аl11151оставляю

за собой.

~<"

Зi1вед)

[_;\.ЛIIО:\ИIIU

1

.te___::_____

воспитатсль

Вереща.

Н
~L
t;fv';,щfг

мл.воспитатель
МЛ.ВОСПИТ(1тель

заведующий
кухонный

'Зырянова

.../111

ВОСПИТ(1тель

_

fJ г» 1/11
___::J,-,LV~IN'=-r--+-,---

Ирина Анатольевна
Альбина

М).lлан)

Юминова

Кристина

Валерьевна

Мендскина

ровна

Айман Байгузаевна

хо-зяйством,
рабочий

j~

рабочий по стирке белья

--------

Викторовна

\-1111151"013(1

r\бр,шова
Зас 1 авенко

---

Люлми.га

1111<1

-----

11

спецолеж.ты

\-1 <lТ(1':11,51 Николаевна

Ксения Юрьевна

{_::

Неботова

Светлана

Николаевна

и

