
1.

МИНИСТЕРСТВООБРЛЗОВЛНИЯ И НАУКИСАМАРСКОЙОЫЬСТИ

госУдарстВенноебюДжетноеобЩеобраЗоВате.пьноеУчрежДеЦие

самарской области средняя общеобразоватепьная школа с, Выселки

муниципального района Ставропольский

Самарской области

445|48,Российская ФедерацI4я, Самарская облЪсть, муЕиципzrльrшй район Ставропольский, сельское

,rо""й"""'Выселки, село Выселки, ул, Луговм , д,2З, т, 2З,65-20

Приказ NЪ 5 - ОД -СП

от 10 января 2022r,

<<Об организации питания детей>),
С цепьЮ организации сбалil{сированного рационаJIьного питания детей в уФеждении,

строгого вьшолнения и собJIюдения технологии приготовпеншI бJIюд в соответствии с

меню, вьшолнеЕИе норМ и ка-ltорий}Iости, а также осуществления KoHTpoJUI по данному

вопросу в2022 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

ОрганизоВать питанИе детеЙ в учреждении В соответствии с (ПримерЕым 10-дневныпл

меЕю дJUI организации питания деiей в возрасте от 1 до 7 лет, посещающих дошкольное

образовательное уIреждени е с 12-часовым режимом функционировани,I,

Возложить ответственность за контроль качества поставJUIемьж продуктов питания

длексееву о.в.,(корпус Nч1), сивакову Kj.H. (корпус Nч2) в соответствии с саЕпин.

2.1.СоставJIять меню-закЕв накаЕуне rrредшествуIоще|о дня, указанЕого в ме}Iю,

2.2.Прпсостzlвлении меню уIитывагь спедующие требовшrия:

- опредеJUIт" "орr'на 
кЙоГо ребенка, проставJIЯJI нормУ выхода блюд;

-ставить подIIиси составитеJIя меню, кJIадовщика, одного из поваров,

2.З.ПредставJIять меню дJUI угверждения руководителю СПДС накаЕуне

предшествующего дня, указtшного в меню,

i.+.ЬборrЬт" добор и возврат продуктов в меню не позднее 9-00 текущего дня,

3. Утверлиr" .ра6"* 
"рй",u 

пишш : Приложение |,2,

4.СотрулникаN,I пищеблока отвочающим за оргilIизацию питаIIия в rIрежденип-

поварам, завхозу:
;l-.Ё;р;-"r" р'uбоruru только ,'о утвержденному и правильно оформлеш{ому меню,

4.2.возлагается ответственность за своевременность доставки продуктов, точность веса,

количество, качество и ассортимент поJryчаемьж IIродуктов на заведующим хозяйством,

+З.ООор*JU{ть обнаРуженныО некачествеIIные продуктЫ или их недостачу актом,

*o"opiM подписывается IIредставитеJUIми СПДС и поставщика,

4.4.ПроизвоДиТЬВьЦачУПроДУктоВизкJIаДоВойнапиЩебЛокВсоотВеТсТВиис
утверждеНным рукоВод"r.п.' спдС менЮ не позднее 16-00 предшествующего дн,I

указанного в меню.
'5.СозДатьбракеражнУюкоМиссиюВцеJUIхорганизацииконЦ)оJUIза

приготовлением пиuш. jurr"a" о произведенIIом контроле производить в специапьЕом

жУрнале'оТВеТсТВенносТЬЗаегоВеДениеВозложитЬнамлаДтrеГоВоспиТатеJUI.
ПовараМ строгО соблюдатЬ технологИю приготовления бпод, закJIадку

необходимьIх продуктов IIроизводить по угвержденЕому руководителем графику:6.



7-00 мясо в 1-е блюдо;

8-00 масло в кашIу, сахар дJuI завтрака;

10-00-1t-OO -проду*r", u 1-е блюдо (овощи, крупы);

l1-30 масло во'2-ебпюдо, сахар в 3-е блЮДО;

поварам производить закладку продуктов в котел в

,7. Создать комиссию rrо снятию остатков продуктов,

-представителъ трудового коллектива

-бухгалтер

;iffi:';" ежеквартально производить снятие остатков продуктов питания и обо всех

нарушениJIх ставить в известность руководителя,

8.КладовuшкамежемесяtшоПроВоДиТЬВыВеркУостаткоВпродУктоВпитчtнияс

g. 'f#fiНУЬuф"* вьцаIм готовых бrпод с пищеблока в цруппы: приложение Ns2

10. В пищеблоке необходимо иметь:

-должностные инструкции ;

-картотеку технологии приготовления бшод;

-график закJIадки продуктов ;

-.раф"* вьцачи готовьD( бшод;

-сугочные пробы за 2 суток,
11.запретить работникам пищеблока хранить литшые вещи на рабочем месте,

12.ответсТвеЕностЬ за органиЗацию IIита}IIбI детей каждой группы несот помощни1

ВОСПИТаТеJU{' 
ь на младшего восIIитатеJ'I,

13.KoHTpoJb за организацию питания возложит]

присутствии Iшенов комиссии,

питания в кладовой в составе:

С.Н.Ендуткина

,,lryrP ,[С,рt /!о


