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Об оргапшзацпи шитанип
детей в МffОУ<<АпрелевскIlй детскпй сад <dtашелько>

па 202|-2022 учебный год

Во испотлrение приказа администрации ýщанкойского района
Управление образоваЕиrI, молодежи и спорта ( Об оргаЕизации питаниrI в
образовательных организацшях .Щжанкойского района на 2a2L -2022 1"rебный
год.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать горячее питание воспитанников МДОУ << Апрелевский
детский сад <<Кацелькa>} с )ruетом собrшодеЕия среднесуточцых наборов
пищевьD( Iтродуктов дIя детей из расчета на одного ребенка возрастом от 1

года 2 месяцев до3 лет на су!{му 79 ру6,
Организовать горяrIее цитание воспитанников МДОУ << Апрелевский детский
сад <<Капелька> с )летом соблюдениlI с_рЕднесуточных наборов пищевьIх
rlродуктов дJIя детей из расчета IIЕ одного ребенка возрастом от 3 до 7 лgт на
сумму 106 руб.

2.3а присмотр и уход за детьми-и}Iв€IJIидами, детьми_сиротами и детьми,
оставIIIимися без попечения родителей, а также за детъми с ryберкулезной
ИНТОКСИКаЦИей, обу"rающимися в государственных и муЕицип6JIъпых
образовательных организ€lциях, рfflJIизующих образовательчдо программу
дошколъного образованиrI, родительская ýлата не взимается.

3. Разработ&тъ шлан - графяк KoнTpoJr,rt зs оргаЕизацией питания детей в

дошкольном }л{реждении
4. Ежедневно cocTaBJuITb меню- требование с }четом имеющихся

продуктов, десятидневнок) меню и норм питаниjI на сумму
79 рублей для детей от 1 года 2 меояцев до 3 лет ; 106 рублей для детей
возрастом от 3 до 7 лет посещающих IИДОУ <АшрелевскиЙ детскиЙ
сад<<Капелька>, в сJryчае необходимости производить замену прOдуктов



питания на равноценные по составу в соответствии с таблицей замены
продуктов пит€tния ?вести контроль за техЕологией обрботки и
приготовления пищи, выходом блюд, их вкусовыми качествами
,контроdIировать снrIтие проб готовой продукции, оценки готовых блюд,

разрешение к выдаче после снятиrI проб и запись в журнале бракеража
(<готовых блюд>;
_ вести коIIтроль за правильностью хранеЕиrI и сроками ре€}пизации
продуктов;
- вести коЕтроль за санитарным сосtоянием пищеблока, его оборудованиrI,
посудой, ее хранение, маркиtrювка, правильностью исшользованип и
обработкой;
- вести ежемесячный подсчет инrредиентов и к€}порийности пищи по
накопителъной ведомости;

5. Заведующей МДОУ
- соблюдатъ правила приёма и хранения поступающей проryкции, соблюдать
сроки реализации скоропортящейся продукции;

- вести рабоry с поставщиками продуктов по своевременной поставке
сырья, с предоставJIением всех ýопроводительных документов.
6. Поварам - соблюдать и строго выполнrIть требования технологии
приготовлениrI пипш;
- соблюдать время с момента приготовлениrt пищи до отпуска и время
нахождения её на горяlIей плите;
- выдавать пишry на группы только охJIажденной после снrIтиrI проб;
- своевременно проходить медосмотр в т.ч. обязательные профессионалъные
и гигиенические подготовки и аттестации ( 1 раз в 2 года)
7. Воспштателям ш помощникам воспштате,гrей групп:
- обеспечивать своевремеЕную и комфортную возможность приёма пипlи;
- собrподать санитарно-гигиенические требования при приёме пищи;
- формировать навыки самообслуживания и правила этикета у детей;
- обеспечить организацию питьевого режима и безопасное качество питъевой
воды.

8. Контроль за выполнение данного приказа оставJIяю за собой .

Завелующий Г.Г.Евсеева


