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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБIЦЕОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖШНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕШЯЯ
ОБI r {F' ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ IШКОЛА Ns3 (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

I_EHTP> ГОРОДА НЕФТЕГОРСКА МУНИII4ГIАЛЬНОГО РМОНД
НЕФТЕГОРСКIЙ САМАРСКОЙ ОБJIАСТИ

прикАз
от 01 .09.2022 года J\b 318-од

Об организации питания.
С целью организации сбалансированного рацион€tлъного питаниrI детей в
структурном подр€вделении государственного бюджетного
обшеобразовательного )чреждения Самарской области средней
общеобр€}зователъной школы J\b З <<Образовательный центр) города
Нефтегорска муницип€Lльного района Нефтегорский Самарской области -
lетском саду <<Сказка>> г. Нефтегорска, строгого выполнениrI и
Соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню,
выполнением норм и каlrорийности, в соответствии СанПиН 2.З12.4.З.З590-20
<<Санитарно-эпидемиологиIIеские требования к организациrIм общественного
ПиТаниlI населения)), утв. Постановлением гл. государственного санитарного
врача РФ 27.10.2020 г. J\b32, СП 2.4.3648-20 <<Санитарнg

ЭПиДеМиологические требования к организациям воспитаниrI и обучения,
ОТДыха и оздоровлениrt детей и молодежи>>, утв. Постановлением гл.
ГосударствеЕного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. Jф 28, а также
осуществления контроля по данному вопросу в 2022-2023 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать питание детей в соответсiвии сkПримерным 10-ти дневным

МенЮ для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и от З-х
ДО 7-ми лет, посещающих дошкольные образовательЕые rIреж дения с 12

часовым режимом функционированиrD).
2. 2.I. Всем работникам пищеблока строго соблюдать должностные

ОбяЗанности. !огryск к работе - после ознакомления с инструкциями по
охране труда.
2.2. Возложить ответственность за организацию питаниrI и санитарное
состояцие пищеблока на каJIькулятора - Константинову С.В.

З. Утвердитъ график выдачи питания в группы:
о завтрак (по возрастной группе) - 08.15 - 08.25
. второй завтрак - 10.25
о обед (по возрастной группе) - 1 1.50 - I2.I5



. уплотнённьй гrолдник (по возрастной группе) - 16.10 - |6.20

4. огвеlтствеr*rой за организацию питаниrI Константиновой С.В.:

4.1. СоставJLять меню - зак€в накануне предшествующего дня, указанного

в меню.
при составлении меню - закuва уIитыватъ следующие требования:

о Ежедневное меню утверждается старшим воспитателем ,Щетского

сада <<Сказка>> г. Нефтегорска;
. опредеJUIтъ цормы на каждого ребенка, проставляя норму выхода

блюд с указанием капорийности каждого блюда;

. в конце меню ставитъ подписъ составителя меню.

ПредставJUIть меню для утверждения накануне предшествующего дня,

указаннОго в меНю. ВозвРат и добор продуктов в меню оформлятъ актом

не IIозднее 09ч.00мин. текущего дня.

4.2. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию IIиТания В

)чреждении поварам: Петровой н.в., Пироговой Е.д., Фаст Е.и.,

кjIадовщику: Ямщиковой и.А. рuврешается работать только по

утвержденному и правильно оформленному меню.

4.З. За своевременность доставки продуктов, точность веса, коЛИЧеСТВО,

качество и ассортимент поJIучаемых от Поставщиков продуктов несет

ответственностъ кJIадовщик Ямщикова И.А.обнаруженные

некачественные продукты или их недостача оформляются актом, котdрый

подписывается представитеJUIми Щетского сада и Поставщиками в Jiице

экспедитора.
4.4. Пол1..rение продуктов производит кJIадовщик Ямщикова и.А.
матери€lльно-ответственное лицо.

4.5. Выдачу продуктов tIроизводить в соответствии с утвержденныМ
менЮ не позднее 17ч.O0мин. предшествующеLо дня, укaванного в меню.

5. Организовать приемный контроль выдачи готовой продукции с

пищеблока бракеражноЙ комиссиеЙ в составе:

Корякин аИ.А. - старший воспитатель;

Константинова С.В. - KttJIbKyJuITop, медицинская сестра;

Петрова Н.В., Пирогова Е.А., Фаст В.И. - повара.

Результаты KoHTpoJuI отражатъ в специ€tльном журнале.

6. Поварам - Петровой Н.В., Пироговой Е.А., Фаст Е.И-:

б.1. Строго соблюдать технологию приготовления блюд, закладку

необходимых продуктов;

6.2. Отвечатъ за хранение и использование дневного запаса ПРОДУКТОВ,

за полноту закJIадки продуктов и выход блюд, за качествс} и

своевременное приготовление пищи, за санитарное состояние

тrомещение пищеблока;



6.З. Соблюдать правипа холодной (первичной) обработки сырья с

позиции наибольшей сохранности ш{щевъD( веществ и безопасности

питануIя) тепловой обработки (видрr, этаIIностъ, продолжительность,

темпераryрные режимы);
6.4. Соблюдать технологию приготовления блюд, по технологиtIеским

картам, утвержденному меню - раскJIадке, соблюдать особенности

приготовления блюд детского питания;

6.5. Производить оценку качества готовых блюд, снятие пробы

(бракераж готовой пищи), проведение профилактической

витаминизации;
6.6. Соблюдать утвержденный график выдачи пищи в |руппы;
6.7. Соблюдать правила отбора и хранения суточной пробы пищи.

7. КладОвщикУ ЯмщикОвой И.А. ежемесячно проводить выверку остатков

продуктов питаниlI с бухгалтерией ГБОУ СОШ NчЗ г.Нефтегорска

8. В пищеблоке необходимо иметь:

о инструкции rrо охране труда и технике безопасности, Должностные

инструкции; памrtтки по соблюдению санитарно-

противоэпидемического режима;
. список запрещенных блюд;
. информацию о сроках ре€lлизации скоропортящихся продуктов;

. медицинскую аптечку;
о суточную пробу за 2 суток;

9. Кухонному работнику НовиковоЙ н.ю. строго соблюдатъ санитарное

состояние пищеблока в соответствии с Санпин.
10.работникам пищеблока строго соблюдать правила личной гигиены;

хчшIаты, фартуки, платки, колпаки заменятъ tIри загрязнеНии. ПРИ

приготовлении блюд исполъзовать одIlЬразовые перчатки и медицинские

маски.
11.Работникам пищеблока запрещается находитъся в верхней одежде и

хранить личные продукты tIитаниrI на рабочем месте.

12.Ответственность за организацию tIитания дJuI детеЙ каждоЙ |РУППЫ неСУТ

воспитатели, п
13.Общий контроль питания возложить на старшего

воспитателя Корякину И.А.

.Щиректор ГБОУ СОШ Токарев Щ.Щ.

КорякинаИ.А
н.в.ва

Константинова С.В.

Ямщикова И.А.

'*ЁОl о^,r.л,l' Фаст Е.И.

с

Новикова Н.


