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[осуАарственное бтодясетное общеобразовательное учреждение
€амарской области средняя общеобразовательн,ш{ 1школа

имени [ероя €оветского €отоза Ёиколая €тепановича,{оровокого о. |!одбельск

щ/ницип(}пьного района |[охвистневский €амарокой области
(гБоу со1]1 им. Б.€.,{оровокого о. |[одбельск)

от 01.09 .2о2| г.

шРикАз

сп к'{етокий сад €олнь11шко)
гБоу со1ш им. н.с. Аоровского с. |[одбельск

(0б орга}[изации питания воспитанников
в сш <<Аетский сад €олнь!!шко>>

гБоу со|ш им. н.с. Аоровского €. [1одбельск
в 202|-2022 унебном году}}

]\ъ 3 4'од

(' цельто 0рганизации сбатансированного !1 рационального [|ита|\у{я детей в строгом
соответствии с финансовьтм обеспечением для форш:ирования здорового образа жизни, охрань!
и у1(репления 3доровья, обеспечения социа.,1ьнь!х гарантий в0спитанников, строгого
вь!т1олне|{ия и соб.тттоделтия техно]1огии приготов.]|е:'{ия б;т:од в о0ответствии с ме11{о,

вь1полнением н0рм и калорийности, а также осуществлени'{ контроля по 0рганизации шитания в
{[[ <]]етст<ий сад (олньттшко} гБоу со!|| им. }|.€.,{оровского с. 11одбельск

пРик.д'3ь1БА}Ф:

1. Фрганизовать 3_х разовьте горят{ее питание (завтрак, обед, уплотнённьтй ужин)
в0спитанников детск0го сада в соответств}1и с к|{римернь:м 1 0-ти дневнь|м мен}о).

2. Бсем работникам [|[ <,{етский сад €о'гтньтш:ко) гБоу со1]] им. Ё.[. ,{оровского
с' Ёодбельск сщого соблтодать требования €ан|1и}1 2.з12.4.з590-20 кЁанитарно-
эпидемиологичеокие требования к организации обтцественного питан}'я населения)) и €|!
2.4.з648-20 <€анитарно_эпидемиологические требования к организациям воспитани'{ и
обунения, отдьп(а и оздоровления детей и молодежи).

3. }твердить [рафик вь|д&.]и г{ищи с пищеблока в группьт (|!риложение 1).
4. ||азначить ответственнь]ми 3а организа]|ито питания воспит5нников в €[| к]]етски# сад

{олнь::штсст) гБоу с01ш им. н.с. ,{орс:вокого с. [{одбельск [1инсамову ?атьяну
А.:тексах*др0в!{у1 рук0в0ди'ге.:тя (||, а такх{е с.г:еду|ощих сотрудников:

1) €ь:рескину ![ргтну Алексан!1!свщл, стар1п)то *-д'.''ру (|1, на котору[о воз"ц0х(ить
след}топ{ий круг функциона,!ьнь|х обязанностей :

а) Фсушеств.]1ять систематический к0нтроль :

.за графиком вьцачи гот0вь{х б::тод;
за технологией приготовл0ния пищи в соответствии с технологически}у{и картам}1;

.за содержанием :тищоб;тока, оборудова!1ием, хра'{е1{ием 11родукгов в с00тве'гствии с
требованиями €ан|!иЁ;

.за качеотвом поставляемой продукции в соответствии с установлоннь!ми щебованиями
(сроки реализации, соотве'гствие оер'гификагов каиества);

.за ежедневньтй отбор суто.тной пробьт готовот} продукции и хр&нение ее в течение 48
часов (не снитая субботьт и воо1Фесенья) в специ'ш1ьном холодильнике при темп0ратуре *2'..
..+60;

.за н€1личие на пищебпоке картотеки технологических карт пригот0вления б.гттод в
с00тветствии с ме}|к);

.за ведс11ие табеля г1осещаемос.ги детей в гру]1|тах;



'за ведением д0куме}{та]ии 11ищебл0ка (:курнат бракеража г'отовой |{род,укции' жур!1ш|
пищевой пр0дукции - входной контроль и т.д.)

б) [остав-гтять мен}о_требование накану1{е пред1]]ествуюш{его дня, указанного в мен}о.
в) |{ри составлении .1{е}|т0-требования учить}вать:
'нормь| на каждого ребенка в соответствиу1с возрастом, проот:в.тш{я норму вьп(ода блтод;

'изменения в мен}о вносить только с р{}зре1пения !}кФвФ{ителя €11;

'в п{е|{}0 ставить |1одписи стар:шей медсес'1рь1, к.]1адовщика, од1{о1'о из 11оваров,
приниматош{их продукть1 и3 ск.т1ада.

г) [{редставлять мен}сэ для утверждения руков0дителем сп до 14.00 накану}!е
|1ред{шес'1 в}.|ощет,о дня' у казанно[.о в мен|о.

д) Бжедневно вьтве|!1ивать мен}о на специ&т{ьном информационном стет{де пищеблока и в
шр}т *п.{}-{ь}к возрастньгх гру1тп.

е) Рест]и табель г10с€щаеп{0сти в(}с1пита}{ни1(0в
и}ъ{. н.[" Аоро}зск0го с. |1одб*;тьск.

сш к$етс.к;ай сад [с:д.нть!1ш1{0)} гБоу со11]

2) Бозложить персональну1о ответствонн0сть за качество 0рганизации 11итания детей вгруппах на воспитателей и помош1ников воспитателей щупп:
.строго вь|п0лнять щафик полут{ения г0т0вь!х блтод:т;т пищеблоке;
особлтодать сервировку столов для приеь1а пищи (налиние на столЁ}х скатертей. хлебвиц,

и1{дивиду€ш1ь}{ь|х и бумокньтх оашфетс:к, набор сто.]товь1х приборов в соответствии с во3растом
детей);

.разда{у пищи производить только в отс}тствии детей за ст0лами;
особлтодать температрньтй режи}у1 раздаваемой детяьт пищи;
.своевреме}'{}|о раздавать де1ям вт0рое б.:*одо;
особлтодать соответствие порционнь1х блтод при ра:3даче кФкдому ре6енку;
'ис11о]1ьзовагь и|1дивидуа.,|ь!'{ь|й :тодход к ребенку во 1}ремя |1риема 11ищи с учетош' е1о

личностньгх особенностей или заболеваний;
.вести е)кед}1евнь]й контроль за ведением табеля присутству|ощих детей, соответствие

поданньп( сведений стартшей медоестре (ь:рескиной А.А. о фактинеок0м присутствии дете:} сотметкой в },1ен1о-требовании под личну{о подпись;

'не (}ставлять детей во время приема пищи без присмотра взросль!х;
'[{олу чать |]ищу в с|'ециа1ь:|о промаркирова}|}1ь]е емкости ;
.при приеме пищи иопольз0вать отдельну!о посуду;
особл:одать ши.тъевой рех(им в гру!1|1;!х.
3) |!одаковой €ветлане ||етровне, стар|шему воспитателто €[1:
'своевременно осуществлять педагогит.{еский контр0ль за качеством

пита}1ия и созд&нием уоловий в щ).ппах;
'вкл!очать в оперативньтт! конщоль вопросьт формирования ра11ионапьт{ого поведения

!'о'}}9з}{ь{х 11ривь{чек, культур|!о-гигие}{ических }{авь]к0в' основ культурь1|1ита!{ия у детей;
'организовать проведение разъяснительной работьт с воспитанник€}м1{, их р0дителями(законнышли представителями) .'о фор*'рова'}1и|0 нЁшь!ков *у'йр", ,'.]Ё'",.' г{итания, этикета

11риема !1ищи'
4) Бу'латовой !ание |длптмзяновне, зЁш1естител}о р}ководителя по А|Р:
'св0евременно создавать материаттьно-технические условия для качественной

организации пита1{ия воспитанников;

{}рг;1Ё1и:];1цией

у\ раб*иего сос'г$я}.1р1я

на:3начсни}о;

расх0д0вание},,'{ ресурс{}в

.систематически осуществл'1ть ]}роверку сохран1{ости
оборудования' а также ого использование работниками пи:тде6лока по

'осуществлять систематичес1(ий контроль :]а раци0н&тьнь{м(электроэнергии' водо_и-тепло снабжения);

'орг&низовать контроль за вь|полнением должностньтх. обязанностей работниками::ище6;тока.



я

5) [усллу;пипц А;пьм[{ру |абдулхаев[|у' к.}|адовщика €|{, наз:*анить ответствот*:*ой за
своевременность вьца!|и г[родукт0в, т0чность веса, колиъ!ество' качество у1 аосортимент
продуктов питания, а такжо вменить в обязанности:

0осуществлять качественнь:й ко}{щоль за 
'1оступа1ощиш1и 

г{родукт']ми г!итания в
соотве'т о'гвии с уст!ш{овле}{ными щебова:* \пяму|1

.обнаруженнь!е некачественнь1е продукть1 или их нед0стача оформллять актом' которьй
подпись1вается пр9дставител'{ми поставщика в лице экспедит0ра;

.строго соблтодать требования €ан|1иБ за хране}1ием 1|родуктов в ус']1овиях ск.т1ада;

.регулярно следить за температурнь}м ре)кимом холодильного оборулования;

.вес'ги т.:еобходиму}о докуме1.|таци}о;

.11роизводить вь1дачу продуктов оо склада в пищеблок в соответотвии с утверх{денньть{
рук0води'ге:тем €|{ ме|1!о }{е |тоздн0е 15'00 шред|]1еству}ощего д|{я. ука3а!.1}10го в ме!{!о;

.е}кемесячно проводить вьтверку остатков шродукт0в питания с б1тсгалтером
централи3ованнор-] букгалтерии.

6) |{овщал:1![уратовой Анисе Ахмидулл0вне и |у;тян Анулп |айказовне:
оработать только :то графику' утверхце[{ному руководителем €|{;
.строго со6лтодать технологи}о приготовления блтод по утверх{донньтм технологически\.{

картам;
.вь1д€вать г0тову[о прод}кци}о только после с11ятия пробьт }1ленЁш{и бракеражной

комисоии с обязательной отшлеткой вкусовь|х кат{еств" готовности блтод в бракеражном }курнале
со1'.'1ас|{о графику вт.!дачи шици |1а г'руг'пь1;

.раздеваться в специально отведенном месте.
7) Б пищеблоке необходимо иметь:
.и}|с'1ру1щии 11о Ф1и [Б' ттохсарт+ой безопаснос'ги;
.должностнь1е инструк1{ии ;

.инсщукции шо собл:одени}о санитарн0-противоэ|тидемического рех{има;

.картотеку технологических карт шригс}т0вления блтод;

.журнал здоровья работтти:сс:в пищеблока;

.медицинску1о аптет1ку;

.графики за1с;1адки 0сновнь1х шродуктов;

.гРафики вьщачи готовьгх бдпод на груг1пь1;
ообъем готовьтх бл:од в соответствии с в0зрастом, контрольньте блтода;
ос}точну|о пробу (за 2 сугок);
.вьтмеренну]}о пос}ду с указанием объема блтод;
ожурЁ1а.,| учета тем|1ератур11о1'о рех(има хо]10дильно]'о оборудова::ия.
Работникаьг пит:{еблока запрещается раздеваться, хранить личнь1е вет]]и, продукть1

питания в пищеблоке.
8) 1|одаковой €.[!., с'гар1шему восг[итате.]т:о €|1, обеспечить об:тов::ение илтформации 1]а

сайте €|{ к.{етский сад ёолньпшко) гБоу со11] им. Ё'€. ,{оровокого о. |{одбельск в разделе
к[]итание>.

5. в це;1ях ор|'а1{изадии ко}1тро]1я за качеством 1три|'отовле11ия т1у|тану1я Б]\я
восп!{та}!ников' з€}кладки основньп( пр0д}ктов в котел, определения органолептичеоких свойств
готовой продукт]ии и разр0п}ения вьцачи данной продукт{ии в группь}:

1) €оздать бракерахсну[о комиссик) в составе:
|{редседате.}1ь комиссии :

о (ь:рескина 14рина Алекоандровна, стар|ша'т медсестра
9леньт комиссии:
о|{одакова 6ветлана |{е'гров:та, старштий вос[1итатель' ||редседаг9.}1ь профкома;
оБупатова .{ания 1'алимзяновна' заместитель руководителя }1о АхР.



3') ?|тоги проведенного ко1{троля т1роизводить в )(урнсше бракерахсного контроля. Фбовсех !|ару!ше}1иях }|ез'ш{едлите]1ь1{о стави.1ъ в извест1{ость руководите.:тя €[{.4) Фтветственность за ведение [урнала орй.р'*'ого к0нщоля во3ло)кить на стар1шу|омедсестру €ьрескину и.А.

2 } (о1\{исср1и 
руководст{3о{3а.1,ься

сг] к&етскуу{х сад 0олнь111]ко)) гБоу
01.09.2о21 г. .}ф 31}_од).

5) в целяк 0рт'а}{р{*ации {{0нтр0'{я :]а
[у;тя:* А.г. зак]1адку ос}1овнь{х шродук.гов
восш}{тателей.

*Ф'гве'гс.'гвен}{ос'гь 3а сня.г!1е и
&г13ратову А.А. гл !'улян А.!"'.;

.|1робьт хранить в холодильнике
суточной пробьт.

в рабо'ге 11р}{кжоА,1 к$ созда{ 1х4\4 бракера)к:{ой комисси}! ]3
с]о1!] им. н.с. Аоровского с. [.^о*льск), ([{риказ Фт

г1рр'г(}т0вл8ни$ь{ {1ищи !10вар{1м &[}'ратовс:й А.А ' ив ко1'.т1ь1 11роиз{зодить в 11р!1сутствии дех{ур1{ь1х

хра!{е}'1ие су'гоч{ль{х ттроб 8оз.}1о}ки'гь !{а {1о]]аро{3

в соответствии с инструкцией о снятиу1 14 хране ну1|4

6) 3апись о проведенно}'{ контроле производить в специ&,1ьном журнат1е, котс:рьтт}хранит'ся в пищеблоке' 6тветс1:вен}{ость за его ведение возло}кить на стар[пук) медсестру€ь:рески:*у А.А., а в ее отсутствие _ !{а к]|адовщика {усну,тину А.[.
7) €оздать комиссик) по снят||к} остатков продуктов питани'{ в ооставе:т-']'
! |редседатель комиссии:
о[{ихсамова ?атьяна Александровна, руководитель €[|'
9;тетльл комиссии:
о|1одакова €ветлана |{етровна, стартший воспитатель, председатель профкома;.1урбина |1рина Ёи:<олаевна, бухгаттер;
о{,устлулина &ьмира [ абдулхаевна' кладовщик.
8) 1{омиссии еже1$арт!ш|ьно прои3водить снятие остатков продуктов 

'т14та|1|1яв 
клащовойс сос'гавлением акта. Фбо всех нару1ше}1иях ставить в извест!.{ос.1ъ директора [БФ}.

6' Б тделях о6еспечения конщоля за приготовлением пиш]и для детей, обеспечен у'е сняти.яи храт{ения суто{{нь1х проб:

Руководитель сп <<Аетский сад€олнь11шко)

в(}:}-]10х{ить на рук(}в0дите.т1я сп <<$етский сад
с. [{одбе.;тьск |1и;,ка&1ову т.А.

в.н. }здяев

т.А. |1ижамова
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|1рило)кение 1

|рафик вь!дачи шищи с пищеблока в группь!
в €{1 <<{етский сад €олнь[!шко)>

гБоу со|ш им. н.с. Аоровского с. [1одбельск

[рупшьт €|[ к[етский сад €олнь11шко)
гБоу со1ш им. н.€. Аоровского с. |1одбельск

(ул. (уйбь11шевск€ш' 1 36)-
[рупшьт 3автрак Фбед }шлотненньтй у)кин

раннего возраста 08.00 ч. 1 1.00 ч. 1 5.45 ч.

млад1шая 08.10 ч. 1 1.40 ч. 1 5.55 ч.

средние 08.1 5 ч. |2.1 5 ч. |6.00 ч.

стар1шие 08.20 ч. |2.20 ч. 16.05 ч.

[руппь: €|{ к!етский сад €олнь11шко)
гБоу со1ш им. н.€. Аоровского с. |1одбельск

(ул. (уйбь11шев окая, |26)
подготовите.т1ьнь1е о] .50 ч. 1 1.20 ч. 15.30 ч.
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