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прЕкАз

t5.01.2021n JTg 25

о аазначоgпя ответстваппого за органrlзацпIо пштаýпя з 2021 учобпэм году з Itцoy
<сАпро.гrевскrrй детскиfi сад <<Кдпелька>

Д:капкойского райоrrв

В целл( коЕч)оJIЯ за оргаЕ!Цlщшей пIлтшIия в мушпщпальЕом дошкоJIьном
образомтатrьном уч)еждеЕиЕ кАrrрепевский детсlgrй сад <<Капепька> ýкашкойекого
районаРеспфлякя Kpb*l

IIРикА3ыВАЮ:

1. Назначить з:tведующего МffОУ - ЕвсееваГ.Г. - ответствеIIноrо за организаIЦlЮ
питакия:

1.1. Организовать пЕтffIие в соответствии с ФедеральЕым зllкоЕом РосоиЙскоЙ

Федерации от 05.04.2014 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закуlrок товаров,

работ, услуг дrrя обеспечеЕиrI государственньD( и муниципаJIьЕьж Еркд>.

1.2. Обеспе.шrть вьшолrrеЕие вышсукtrвtlшIьD( ЕормативЕьrх док}меЕтов.

1.3. Организовать рабоry по 100 7о охвату детеЙ горяtIим питrlнием воспит{шЕиков

МДОУ <Апрпевский детсrшй сад кКапелъка> с ltr января 202| rcда

1.4. Обеспечить концюль за наJIи.IЕец докуi,lентов IIа поступающfiе в уц}ежденЕя

обрзомяая црдукгы IIЕтаfiця {сергяфrкЪты соответстаяя, удостовýреr{gе качgстм,

ветершIарно_сЕIIIитарной экспертизы, исходные даЕные изготовитеJIя о продукте питания,

поставrцлrrса шIщевьD( IIродукгов II др. на кашдyrо партЕю питцеRт,D( шродрrгов).

1.5. Создать условЕя дIя организации и приема пищи восfiитаЕнЕков в МДОУ.

1.б. Постояrно осущ€ствJIять коlцроJIь за вЕfrtrоJIцением rrаrураJIьнsд( trорм питаýЕя

воспитанников.

1.7. В случае ЕарушеIIЕя безопасшлr условrй оргtlЕЕзаIшЕ IIЕтаIIия, Koтoplfie ставят

под угрозу здоровье детейо своевременно информировать уfiравления образоваrrия,

молодежи ш ýIopтa адмиýистрrщи,Щжаякойскоm райоаа.

2. Пищеблок должеII иметь:

- журЕ€lJIы учgЕа фаlстической fiоýещаемости;



- х(уI}Еал Ko11TpoJUI за качФтвом гстовой IIЕщ (браrсералшьй журншt};

- 10.щrевное пеlrспекплвЕое меЕю ýтвержденЕое руковод(телем образомтельного

уч)е11цешш' рспотребrидзормО где оказаЕs9 усJIуГ питffIшr такте ПО/{rrrтсывает

''-
иIIдЕ,IвидуIUIьньй предIриниматеJIь.

- ежедЕевное меню;

- технологиtIеские карты на приготовленные бrпода и изделия;

_ прихоДIые ДоЧД{еýты Еа IIрдДты, дOкJ&{енты, подтверждающие качество

еырья, полуФабРикlтоВ (сертпфикатЫ соответствия, удостоворения качества,

док!цtGЕтн о cpoKED( изготоыIенЕя Е реаJизащи продукюв);

2.1. Проводить ежемесятпrо анализ натураfiьньD( Iropм питtlния обуrающкхся.

,Щаяrше предоýтаЗJIf,rь ЕЕжеýеру-технопоry мкУ (Центр яо обестI€чению деятедьЕости

образоватеJьньD( учреждениfu> управления образования, молодежи и спорта

ад,fIпIЕстраIЕи .Щ:капкойскогс райоЕа (Аблаев д.н.) до 05 tшсла следrющего за 0ттIgfIIым

месяцем по соответствующей форме.

З. Коятроlь ýl ЁспоJIЕеgием засобой.

Заведуюшшй МДОУ

С пршазом озЕакомлеЕы:

Г.Г.Евсеева.


