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Об организации питания воспитанников
в летний оздоровительный период 2О22 г.

В связи с начаJIом летнего оздоровительного
укрепления и сохранения здоровья воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:

Ns fб

периода, в целях

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВ ЛНИЯАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

прикАз

1. Ответственность за организацию питания
возложить на бракеражную комиссию.

в ЩОУ в летний период

2. ответственность за правильность отбора и хранение суточных проб,
контроль за соблюдением требований санитарных норм на пищебпоп.
возложить на калькулятора Надежду Николаевну Нейман.

з. ответственность за соблюдение методических рекомендаций при
организации питания и формирование культурно-гигиенических
навыков у воспитанников возложить на заместителя заведующей
Татьяну Васильевну Брыкину.

4, ответственность за исправное техническое состояние оборудования
пищеблока возложить на заведУюЩую хозяйством Ольry 

-Ивановну

Логунову.
5. Калькулятору Н.Н.Нейман:

5.1. применять в работе <<Ассортимент блюд примерного 10-дневного
меню для детей от з до 7 лет муницип€lльных дошкольных- образовательных учреждений города Липецка (с |2-ти часовым
пребыванием),



5.2, своевременно осуществлять формирование зак€ва
приобретение и доставку продуктов в соответствиис примерным- l0-дневным меню.

5.3. производить замену при отсутствии продуктов на равноценные по
химическому составу, пользуясь таблицей замены продуктов по
основным пищевым веществам. (приложение к СанПиН)

5.4. Контролировать ведение следующей документации
установленного образца: бракеражный журнал, тетрадь бракеража
сырой продукции, накопительную ведомость и выполнение
натур€rльных норм продуктов, журнал отбора и хранения
суточных проб.

5.5. .щать рекомендации работникам пищеблока и воспитателям по
особенностям организации питания в летний период, по усилению

осуществлять контроль за соблюдением данных рекомендаций.
6. Заведующей складом Л.В.Фипиной:

6.1. Вести журнал расхода продуктов.
6.2. Вести тетрадь контроля за дефектными ведомостями по
.- недоброкачественным продуктам с приложением копий актов.
6.3, СвОевременно осуществлять возврат недоброкачественных

ПРОДУКТОВ на базы, в соответствии с договорными отношениями.
Осуществлять контрольное взвешивание продуктов в конце
рабочей недели в целях самоконтроля.
Производить отпуск продуктов со склада строго во 2 половине дня
в соответствии с меню-раскладкой.

6.6. Не допускать нарушений действующих санитарных норм при
хранении продуктов в кладовой.

6.7. Следить за исправностью оборудования. О неисправности
оборудования немедленно сообщать заведующей хозяйством

. О.И.Логуновой.
7. Шеф-повару Е.А.Шурыгиной:

7.1. Строго соблюдать соответствие объемов приготовленного
питания числу детей и объему р€tзовых порций, не допуская
приготовления лишнего количества пищи.

7.2. Выход блюд проверять взвешиванием нескольких порчий и
сравнением среднего веса порции с установленным выходом по
раскладке.

' санитарно-эпидемиологического режима. Систематически

6.4.

6.5.

Строго следить за выставлением контрольного блюда.
Строго соблюдать технологию приготовления блюд и график
выдачи питания.

7.5. Не допускать присутствия на пищеблоке посторонних лицл

работников без спецодежды, отлучение работников пищеблока с
кухни в спецодежде.

7,6. Строго контролировать своевременный вынос пищевых отходов,

7.3.
7.4.

не допускать н€lJIичие на пищеблоке не сертифицированных



ПРОДУКТОВ, ЛИбО блюд приготовленных не в условиях детского
сада.

8. Младшим воспитателям:
8.1. Строго соблюдать график получения пищи с пищеблока.
8.2. Осуществлять необходимую сервировку в соответствии с

ПеРеЧНеМ бЛЮд по меню, требованиями этикета и с возрастными
особенностями детей.

8.5. Неукоснительно соблюдать объем порций при рtil}даче пищи,
санитарные нормы по организации питания.

9. Воспитателям групп:
9.1. Систематически осуществлять воспитание культурно-

гигиенических навыков, Правил Поведения и этикета У Детей.

8.3.

8.4.

9.2.

9.3.

Заведующая
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Строго следить за состоянием посуды. Не допускать кормление
детей из посуды с трещинами и отбитыми краями.
Строго соблюдать требуемую температуру блюд.

Осуществлять индивидуальный подход к детям Rо время приема
пищи, с учетом их личностных особенностей.
Строго следить за соблюдением питьевого режима в течение дня.

А.Е Найденкова

С приказом ознакомлены:
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