
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Стриганский детский сад»

ПРИКАЗ

от «09» 01. 20181'. N24-0Д

«О работе пишеб.токя »

В целях ОС) шссл влеиия эффективной .гсятельности. контроля за качеством

приготовления ПИЩИ, соблюлепия 1ехнологических и санитарных норм на пищеблоке

детского сада, руководствуясь са: пггарн ыми П 1)(11311':'[(1\111 11 1тормам И Сан Пи На 2.4.1.-3049-13,

Уставом ДОУ.

пгикхзывхю
1. Возложить ответственность за работ)' пищеблока с О1,0 1.20 18 года на повара ,

2. Персонилу пишеблока:

2.1. ('-1 рого соблюдать иранила гсхиологичсской обработки продуктов и

пригоговления пиши.

2.2. Своевременно получал Ь нсобходимые по меню продукты точно по весу под

роспись. тщательно проверять 11" качесл 130.11(' лоиуска: Ь использования их при малейших

п Р11'311~1!\П" По Р' 111.

2.3. Закладку продуктов производить сог ласно меню-раскладке.

2.4. Ежедневно оставлять суточную пробу готовых продуктов совместно с

м едссстро й.

2.5. Соблюлать график выдачи готовой пищи 11(\ группы В соответствии с нормой,

согласно возрас гу п количеству лс Iсl'l 13группе.

2,6. Отходы пищевых пролукгон (скорлупа яиц. банки. остатки от переработки рыбы,

мяса 11 др.) сохранять до кониа рабочего дня.

2.7. При работе на технологическом оборуловании сгрого руководствоваться

инструкцией [10 охранс гр) Д<1.

2.8. Обеспечить ссб.тюленис санитарно эпилемических правил и нормативов в

СООПЗСТСТ131111 С САI-IПИI-I .1 1рово.лггь мсроприягия обеспечивающие

3П идем и ческие трсбоваии Я.

2.9. Своевременно прохоли гь нрофилактический мелицинскнй осмотр.

2.1 О, Неукоснигельно выполнить llIX1l311.1<1 внутрениего трудового распорядка,

санитарно

должностной инструкции, I11ICTPYI\llllil ПО охрвис труда 11 ТБ И инструкций по работе с

обор) лованисм.

3. 13хол посторонних лип на нишеблок лопускпется с разрешения администрации и

только в специальной одежде.

4. Возложить нз повара в СВОЮ рабочу 10 смсн , персональную ответственность за

качесз ВО иригол овлсния IIIIIЦII. снии гарнос состоянис пищеблока. сохранность инвентаря.



5. Контроль З<1 исполнением ;Щ11110ГО приказа останляю за собой.

mвсд) 101Jl11f1 хозяйс 1130\1.

l~.А.А НОл ина

знакомлеиы:

повар --_:~:__ __ -L-_- _ ЗаСli1ВеНI\О I-\сеНIJЯ Юрьевна
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