
С целью организации сбалансированного рационального питания детей  в
учреждении, строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в
соответствии с меню-требованием и технологической картой, а также в рамках
осуществления в 2022-2023 учебном году производственного контроля по данному вопросу
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Организовать питание в дошкольных группах в соответствии с «примерным 15-
дневным рационам питания (меню) для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет,
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, с 10,5-часовым
пребыванием детей» с учетом физиологических потребностей детей в пищевых веществах
и норм питания и согласованны Госсанэпиднадзором.
2. Назначить ответственного за организацию питания в дошкольных группах при МБОУ
СОШ №1 пгт. Ноглики имени Героя Советского Союза Г.П.Петрова старшего воспитателя
Машковцеву Т.А.
3. Назначить ответственными за организацию питания детей в каждой возрастной группе
воспитателей и младших воспитателей:
 -  обеспечение приема пищи детьми;
-  соблюдение санитарно-гигиенических условий приема пищи;
- формирование навыков самообслуживания у детей и правил этикета;
-  организацию питьевого режима в группах, обеспечение безопасности
качества питьевой воды.
4.  Ежедневное размещение меню на сайте учреждения и вывешивание в уголке для
родителей с указанием массы выхода блюд и энергетической ценности.
5.Организация замены продуктов на равноценные по составу в соответствии с таблицей
замены продуктов при отсутствии основных продуктов.
6. Контроль правильной кулинарной обработки, выхода блюд, вкусовых качеств пищи и
ежедневное проведение С-витаминизации третьего блюда непосредственно перед раздачей.
7. Снятие пробы и записи в специальном бракеражном журнале «Готовых блюд», оценки
готовых блюд и разрешения их к выдачи.
8. Ежедневный забор суточной пробы готовой продукции и правильное её хранение.
9. Ежемесячный подсчет ингредиентов и калорийности пищи по накопительной
бухгалтерской ведомости;
10. Возложить на бракеражную комиссию ответственность за контроль и закладку в котел
продуктов питания.
11. Возложить ответственность на завхоза Петунину Н.Н.:
- бесперебойную работу холодильно-технологического оборудования;
- оснащение кухонным инвентарём, посудой и моющими средствами;
12. Возложить ответственность на повара Бочарникову Е.В.:
-  хранение, маркировку, обработку и правильное использование по назначению инвентаря
и посуды на пищеблоке;
-  правильное выполнение технологии приготовления 1-х и 2-х блюд, салатов, проведение
С-витаминизации 3-его блюда в соответствии с требованиями СанПиН;
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- выдачу готовой пищи только после снятия пробы;
-  соблюдение времени с момента приготовления пищи до отпуска и нахождение на горячей
плите (не более 2-х часов).
14. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой.

директор школы                                                                          В.Н.Кулиш
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