
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
 «Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Сказка»

городского округа город Фролово

ПРИКАЗ
31.08.2020                                                                                                                             № 206

О назначении ответственных лиц за организацию питания
в дошкольном учреждении в 2020-2021 учебном году

   В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13,  санитарно-эпидемиологическими  правилами  СП  3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)" от 30.06.2020 № 16, в целях обеспечения полноценного и сбалансированного питания
детей, удовлетворения их физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах,
строго  выполнения  технологий  приготовления  блюд  в  соответствии  с  десятидневным
меню,  выполнения  норм  и  калорийности,  осуществления  контроля  за  организацией
питания

приказываю:
1. Возложить ответственность на старшую медицинскую  сестру  Сазонову Л.Е. за

организацию  питания  воспитанников  на  основании  примерного  десятидневного
меню,  составление  ежедневного  меню-требования,  за  отклонение  фактического
рациона питания от утвержденного меню,  выполнение натуральных норм питания,
ведение всей документации по питанию (по формам – приложение №  6, 8 СанПиН
2.4.1.3049-13)  –  накопительной  ведомости,  витаминизации  3-х  блюд,  бракеража
готовых  блюд,  а  также  контроля за  необходимыми  мероприятиями  по
профилактике  и  противодействию  распространения  коронавирусной  инфекции
(COVID-19)  среди  сотрудников  пищеблока  (ведением  журнала  измерения
температуры работников пищеблока, журнала уборки  помещений пищеблока), а
также  за температурным режимом в холодильном оборудовании;

2. Возложить  ответственность  на  кладовщика  Каргину  Н.В.  за  своевременную
доставку продуктов питания в соответствии с 10-дневным меню, осуществлением
входного контроля поступающих продуктов и регистрации результатов в журнале
бракеража  скоропортящихся  продуктов  (по  форме  –  приложение  №  5  СанПиН
2.4.1.3049-13), хранение документации, удостоверяющей качество и безопасность
продукции  до  окончания  ее  реализации,   правильность  хранения  продуктов,
соблюдением  температурного  режима  холодильного  оборудования,  выдачу
продуктов  точно  по  весу;  а  также   осуществление  контроля  за  соблюдением
санитарно-гигиенических требований поставщиками (СИЗ, наличие медицинской
книжки)  в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19);

3. Возложить  ответственность  за  приготовление  блюд  в  соответствии  с
технологическими  картами,  осуществление  отбора  и  хранения  суточных  проб
готовой продукции, и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на
пищеблоке  в  соответствии  с  СанПиН  2.4.1.3049-13, санитарно-
эпидемиологическими  правилами  СП  3.1/2.4.3598-20  "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции



(COVID-19)"  от  30.06.2020  №  16   на  шеф-повара  Блинову  Л.В,  поваров:
Перепелица И.В., Худякову А.Н., работающих в смену;

4. Возложить  ответственность  на  воспитателей,  младших  воспитателей  и
помощников воспитателей за организацию питания детей в группах;

5. Воспитатели обязаны:
- вывешивать меню со стоимостью питания в групповой комнате или раздевалке для

ознакомления родителей с питанием в МКДОУ;
- прививать культурно-гигиенические навыки воспитанникам при приеме пищи;
- вести разъяснительную работу с детьми и родителями по формированию культуры

здорового и правильного питания;
 Младшие воспитатели, помощники воспитателей обязаны:

 получать пищу строго согласно графика выдачи пищи;
 получать пищу строго в СИЗ;
 проводить дезинфекцию столовой и кухонной посуды согласно инструкции.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

                         

Полякова Дарья Олеговна, делопроизводитель
8(84465) -2-18-42, skazkafrolovo@yandex.ru

mailto:skazkafrolovo@yandex.ru


МКДОУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 12 "СКАЗКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ФРОЛОВО, Кислова Жанна Николаевна, 
Заведующий
23.03.2021 11:03 (MSK), Сертификат № 0110BB98009EAB64A249D42A4E8D67168F


