




продовольственного сырья, точность веса, количество, качество и ассортимент

.i, поJIуIiаемьD( продуктов кJIадовщика ЗимнrIкову Л.И,
," 8.1. Кладовщику Зимняковой Л.И.:

{ 8.1.1. ОбнаруженIще . п*качествеIfi{ые, , шищевыs продуктЕil и*rJ,д\чдлцч
продоволъственное сыръе или их недостача оформлять актом, который
подписывается представитеJIями доУ (заведуюЩИМ, заместителем

заведующего, шеф-поваром) и поставщиком, в лице экспедитора,

. 8.1.2. Поrryчение продуктов в кJIадовую производит кJIадовщик

Зимнякова Л.И. - материапьно-ответственное лицо.
8.1.3. При поlryчениИ пищевых продуктов, продовольственного сырья

проводить визуzшьную органолептическую оценку их доброкачественности с

фиксацией резулътатов в журн€lле <<Входного контроJIя пищевьIх продуктов,

продовольственного сырья>.
8.1.4. Выдачу lrродуктов кJIадовщиком из проryктовой кладовой на

пищеблок (повару) производить в соответствии,а утвержденным заведующим

\_/ меню-требованием не позднее 1б.00 предшествующего дня, указанного в

меню-требовании.
9. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питани,I в

rIрежден ии - шеф-повару, поварам, кладовщику :

9.1. Разрешается работать только по утвержденному и правильно

оформленному меню-требованшо.
10. Кладовщику ЗЙмняковой Л.И.:

1 0. 1 ОсуществJIять систематический контроль за:

;*.#J#lъы:"f,ffiх."flнfr ;""т;тfi ун;Ж':";Нffi;:НН
:т#ж;"ж;;;".fi f тrЁffiJIТJ,:нжrт}ili;"",енными
требованиями (сроки ре€шизации, соответствие сертификатов качества,

ветеринарнъIх свидетельств, качественных удостоверений и т.д.).

.\/ I0.2. Кладовщик несет ответственность за rrриемку продукции по

колиtIеству и качеству от Исполнителя.
В слryчае расхождения товара по количестВу информирует поставщикq

делает отметку в накJIадной, при необходимости приглашает чпенов комиссии

по питанию дJIя составлениrI акта.
-при нарушении требований стандартов по качеству поставляемой

продукции ( нарушены сроки реализации, отсутствие сертификатов качества,

не читаемаJI маркировка товара и т.д.), незамедлительно сообщать

руководителю, Исполнителю, и составлять необходимые нормативные

документы, для возврата данной партии товара Исполнителю,
10.3. Своевременно по электронной почте или факсу подаватъ заявку

. ИсполнитеJIю с последующей передачей оригинаJIа уполЕомоченному
предстЕtВителя ИсполнитеJIя на поставку товаров и услуг для обесшечения

процесса орг€шизации питания.



10.4. При изменении количества необходимых товаров своевременно
производить корректировку заявки (не позднее 12:00 часов рабочего дня,
предшествующего дате поставки или оказания услуги).

10.5. Информироватъ родителей об ассортименте питания ребенка,
вывешиваrI ежедневное меню в каждой групповой ячейке, с укаванием
наименования блюда, объема порций, рекомендаций на ужин и информации о
витаминизации.

10.6. Ежемесячно проводить выверку оýтатков продуктов питания с
бухгаlrтером.

1 1. Для составления актов при обнаружении расхождений при приемке
товаров по колиIIеству и качеству утвердить следующий состав комиссии:
Председатель комиссии : заведующий Кр1^lинина О.Ю.
члены комиссии:
Зимнякова Л.И. - кJIадовщик
Филиппова О.А. - шеф-повар

1 2. Создать бракеражн)rю комиссию дJuI определения органоле.rr*aa*^*
свойств готовой продукции и разрешения выдачи данной продукции в tруппы
в составе:
Председателъ комиссии : заведующий Кр1"lинина О.Ю.
члены комиссии:
Мосолова Н.М. - медсестра
Климова Ю.В. - зам. заведующего
Кочнова О.Н. - старший воспитатель

l2.|. Комиссии свою рабоry строить в соответствии с <<Положением о
бракеражной комиссии по питанию).

l2.2. Результаты контроJIя регистрировать в журнале бракеража готовой
продукции.

L2.з. ответственность за ведение бракеражного журнала возложить на
зЕIместитеJIя заведующего Климову Ю.В.

t2.4. .Щля выполнениrI функций, возложенньIх на бракерахrIцло-
комиссиЮ, необхОдимО иметъ на пищеблоке: весы, пищевоЙ ТеРМОМеТР;
чаЙник с кипятком дJIя ополаскивания приборов, дво ложки, вилку, нож,
тарелку с указанием веса на обратной стороне (вмещающуIо как 1 порщ{ю
бrподао таки 10 порций), линейку.

13. Повару Бухариной Д.С.
13.1 . В своей работе строго соблюдать условиrI и требоваlп,rя к процессу

приютоыIениrt пищи.
|3.2. Строго соблюдать технологию приготовления блюд в соответствии

с техноЛогическИми картами, закJIадку необходимъIх продуктов производить
по утвержденному руководителем графику.

13.3. Производить закJIадку продуктов в котел в присутствии
ответственньIх лиц за закjIадку.

|З.4. Утвердить график контроля за закJIадкой продуктов:



'ý/

L4. В цеjIях организации KoHTpoJut за приготовпением пищи,
ответственным лицztм за питание, производить записи в специ€л"пьном журнале
<<Закладка продуктов), который хранится на пищеблоке. Ответственность за
ведение )Iсурнала возложить шеф-повара Филиппову О.А.

15. Возложить персон€tпъную ответственность за ежедневный обор
суточной пробы готовой продукции в установленном порядке и за ее хранение
в течение 48 часов ("е считая субботы и воскресенья) в специапьном
холодильнике при температуРе +2...+6 ОС на шеф-повара ФшlиIшову О.А.

1б. Создатъ комиссию по снятию остатков продуктов питаниrI в
кладовой в составе:
- заведующий - Кручинина О.Ю.;
- заместитель заведующего - Климова Ю.В.;
- бухгалтер - Емелина Н.А.;
- старший воспитатель Кочнова О.Н.

1б.1. Комиссия при проведении контроJIя rrроизводит снlIтие остатков
продуктов в кладовой и обо всех нарушенил( ставит в известность
руководителя.

17. Создатъ комиссию по контролю за организацией и
качеством питания в Учреждении в составе:
Председатель коми ссии - заведующий Кр1^lинина О.Ю.
члены комиссии:
Старший воспитатель - Кочнова О.Н.;
Представитель родителей - Щербакова В.А.;
Зам. заведующего - КлиМова Ю.В.;
Воспитатели групп - Голеншина Г.А., Попова О.В.

18. Назначитъ ответственным за проведение искусственной С-
витаминизации третъих блюд шеф-повара Филиппову О.А.

18.1. Ответственному за проведение искусственной С-витаминизации
третьих блюд шеф-повару Филипповой О.А.:

18.1.1. Проводить С-витаминизацию с учетом состояния здоровья детей,
под контролем медицинского работника и при обязательном информировании
родителей о проведении витаминизации.

18.1.2. Соблюдать технологию приготовления витаминизированных
напитков.

18.1.3. ИскусственЕую С- витаминизаIdию осуществJutть из расчета для
детей от 1-3 лет - 35 мг, для детей 3-6 лет - 50,0 мг на порцию.

.Щни недели ,Щежурный администратор
Понеделъник Заведующий Круlинина О.Ю.
Вторник Старший воспитатель Кочнова О.Н.
Среда Представитель родителей Щербакова В.А.
Четверг Зам. завqц)цощего Климова Ю.В.
Пятница Воспитатели црупп Голеншина Г.А.о Попова

о.в.





,/ 27 . Заместителю заведующего Климовой Ю.В.:

l 27.L. Своевременно создать матери€rлъно-технические условия дJIя

l качественной организации питания воспитанников.

пищеблока и оборудования, а также его исполъзования по н€вначению.
27.3. ОсуществJIять систематический конц)оль за рационаJIьным

расходованием ресурсов (электроэнергии, водо и теплоснабжения).
28. Ответственному за ведение сайта 'Степаrrовой Ю.А.обеспечить

обновление информационного блока на сайте в разделе <<fIитание>.

29. Ответственность за организацию питания детей в каждой группе несут
воспитатели, младшие воспитатели и помощники воспитателя.

30. Общий контроль за организацией питания оставJuIю за собой.
31. Контроль за исполнением приказа оставJuIю за собой.

Заведующая
<<.Щетский

С приказом ознtжомлены:

Кручинина

Ф.и.о. дата Подпись
Климова Ю.В. /r' И /-/о" rфlаrъ/
Мосолова Н.М. l/. р-/. хо}) r пr-*И

l/.O/ аа}/ irаJ "//
Филиппова о.А. /{.о1. Иzr &rrй
Зимнякова Л.И. // 0/" иZl ,H/il
Бухарина,Щ.С. './/, d)f ЯЛ.!l C%a/z
Щербакова В.А. ,l/, а/, 1рн йZZ
Голеншина Г.А. {,/ и. lntJ баы/v{пе//fuG
Попова о.В. .У/ pr. /or/ о.Ы-
Степаrrова Ю.А. /.,rй,iрд aЯ)п-gпr

Кочнова о.Н.


