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БЮДДЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
АЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
развития ребенка - детский сад Jtlb 2б>

Приказ J\b 24

об усилении мер по профилактике и предотвращению

инфекционньгх заболеваний, по осуществлению
качественного производственного KoHTpoJUI в части

организации безопаСного и рационального питания детей

от |2.02.2о2|г

на основании письма Управления образования и молодежной политики от

11.02.2021 Ns 06/1- 1 0 -'l 04-исх

IIРИКАЗЫВАЮ

1. Медицинской сестре Горбатовой Е.С., отвечающей за организацию питания на

пищеблоке, обеспечивать контрольно-аналитические мероприятия :

1.2. Следить за строгим соблюдением режима тепловой обработки (изделия из м,Iсньtх,

рыбных и молочньtх продуктов) (постоянно).
1.3. Строго контролировать выполнение сроков и условия хранениr{ продуюов; следить

за исправностью холодильного оборудования и температурного режИма в холодильньtх

камерах (постоянно),
1.4. КонтролироватЬ выполнение правиJI личной гигиены сотрудников пищеблока и

других сотрудников )лrреждения.
1.5. Контролировать заполнение документации:_бракераж сьjрyлт:оу*u"и, ЖУРНаJI

контроля за рационом питания и приемки готовой кулинарной продукции, ведомость

анzшиза используемого набора продукгов (накопlательная ведомость).

1 . б. обеспечить пищеблок необходимой документацией:
- технология приготовлениrt блюд,
- типовой рацион питания для детей (меню);

- журнал KoHTpoJUI состояния здоровья персонала (догryска к работе);
- журнал регистрации температурно-влажностного режима в помещения кJIадовьtх

(овощная, продуктоВая) и хололильном оборуловании,

2. медицинской "..rр. 
Горбатовой Е.С., заместителю завеДУЮЩеГО ПО АХР ПСОЯНЦ А,Г,

обеспечить проведен"" .arraр*ьной уборки всех помещений пищеблока с примеЕением

дезинфицирующих средств активньгх в отношении вирусных инфекций.

з. Повысить персональную ответственность за обеспечение качественного и безопасного

питания всем сотрудникам, отвечающим за организацию питаниJI в ЩОУ,

4. Неукоснительно выполнять план санитарно-противоэпидемических

(профилакгических) мероприятий с программой производственЕого KoHTpoJUI за

соблюдечие санитарньtх норм и правил и выполнением санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий на 2021 год,

5. Проработать с сотрудниками, осуществJUIющими производственный контроль

(заместитель заведующего по дхр, заместитель заведующего по вмр),

законодательную базу в области обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия населения:



- Федеральный закон РФ от 30.03.99 J\& 52-ФЗ (О санитарно-эпидемиоломческом
благополучии населенио (с изменениями 1 3. 06.2020г.);
- Федеральный закон РФ от 01.01.00 Ns 29 - ФЗ (о качестве и безопасности пищевьIх
продуктов> (с изменениями 02.0 1.2000г.);

- Санитарные правила СП 1.1.1058-01 <<Организация и проведение производственного
контроJIя за соблюдением санитарньгх правил и выполнением санитарные-
противоэпидемических (профилактических) меропр ижий>> ;

- Санитарные правила и нормативы СанПин 2.312.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (до
24.02.2О2Т г.);

6. Провести внеплановый инструктаж и проверку знаний по гигиенической подготовке со
всеми категориями сотрудников, а также провести внеочередной инструктаж персонапа по
вопросам профилактики острьtх кишечных инфекциЙ, в том числе вирусноЙ этиологии:

- <По проведению санитарно-эпидемических и дезинфекционньж мероприятий (И-Оl/О2)
силами персонала в дошкольном образовательном гIреждении;
- кПо организации детского пчIтания в дошкольньтх образовательньtх учрежденияп (И-
01/0з),
- <По технологической обработке куриньгх яиц> (по матери:Lлам СанПин 2.312.4.3590-20).

7. Во исполнение прикч}за:
Медицинской сестре Горбатовой Е.С.: проверить сроки. прохождения медицинских
осмотров у всех сотрудников lrеред плановым медицинским осмотром (ло З0.02,202Т г.),
Особое внимание уделить своевременному прохождению работниками ФJГ и прививок.

8. Кладовщику Казаковой Т.А.:
8.1. Не доц/скать прием пищевьж продукгов и продовольственного
сопроводительньIх документов (товарно-транспортнtш накJIадн:л.я,
соответствия) (постоянно).

сырья без
сертификат

8.2. Уделять должное внимание качеству и безопасности поступающей продукции:
- ПРОвеРять соответствие упаковки, маркировки гигиеническим требованиям;
- не догrускать пищевые продукты с истекшим сроком хранения и признаками порчи;
- контролировать соблюдение товарного соседства.
8.3, Строго выполЕять требования санитарно-эпидемического режима.
8.4. Проводить действенный входной контроль, за посryпающими пищевыми продуктами,
ПРОДОВОльСтвенным сырьем. Осуществ.пять контроль за наJIичием и правильностью
ОфОРмления сопроводительной докумеIIтации поставщика на продукты питания и
производственное сырье:
- не догryскать прихода прOдуктов без сертификатов качества;
- ОСУществлять прием только тех продуктов, которые разрешены в питании детей
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРаСта в соответствии с <Ассортиментом пищевьгх продуктов дJUI питаниrI
детей дошкольного возрастa>), с зaUIвкой и товарной нlкладной;
- Проводить визуal"льную органолептическую оценку пищевьгх продуктов и
продовольственного сырья;
- Не Допускать привоза некачественньtх продуктов питания и продовольственного сырья;
- своевременно производить возврат и замену данной продукции.
8.5. ЗакаЗывать продукты соответственно примерному 10-дневному меню, с учетом
количества детей, в соответствии с нормами расхода на одного ребенка, используя план
поставок.



8.6. Соблюдать сроки и условия хранения продуктов, темпераryрный режим в

холодильном оборудовании.
8.7. Ежедневно вести переработку овощей; перед приходом новоЙ партии провоДитЬ

обработку стеллажей дезинфицирующими средствами.
8.8. Своевременно и грамотно вести у{етно-отчетную документацию.
8.9. Ежедневно использовать в своей работе:
- план поставок продуктов и продовольственного сырья;
- перечень пищевьгх продукгов с повышенной пищевой и биологической ценностью,

рекомендуемьtх дJI;I организации питания дgгей в ЩОУ;
- ассортимент пищевых продуктов для питания детей дошкольного возраста в ЩОУ.
8.10. Неукоснительно выполнять правила личной гигиены.

9. Шеф-повару Ковалевой Н.В., поварам - Ульяновой Е.А., Барановой Г.Н.:
9.1. Строго выполнrIть требования санитарно - эпидемиологического режима.
9.2. Строго соблюдать технологию приготовления блюд (выполнять гигиеничеСкие
требования в технологических процессах), удеJlять должное внимание беЗОПаСнОСти

приготовленной пищи (соблюдать температурный режим в толще продукта).
9.3. Соблюдать пок€Lзатели температурного режима в холодильном оборуловании, об
отюIонения своевременно докJIадывать заместителю заведующего по ýР.
9.4. Производить закJIадку необходимьгх продукгов в котел по угвержденноп{У
руководителем графику в присугствии ответственньtх лиц за закJIадку продуктов в котел
в соответствии с прик:Lзом руководитеJUI.
9.5. Ежедневно ocTaBJuITb суточную пробу готовой продукции в полном объеме, в

стерильной стеклянной посуле с крышкой и сохранять в течение 48 часов в холодильнике
при температуре + 2,..+б*С.
9.б. Обеспечивать качественную обработку яиц в соответствии с инструкцией <Правила
обработки куриньгх яир> (по материалам СП 2.3.6,1079-01 п,8.19; СанПин 2.4.5,2409-08 п.

8.14).
9.7. Неукоснительно выполЕять температурный режим готовых блюд при их подаче с
пищеблока в группы (по материалам СП 2.3.6.1079-01 л.п.9.2,8.22; СанПин 2.4.5.2409-08
п. 8.24) и соответствующую инструкцию, утвержденную руководителем.
9.8. Неукоснительно соблюдать график выдачи пищи в группы и нормы объема питаниj{

детей при подаче готовой продукции.
9..9. Неукоснительно выполнять правила личной гигиены.
9. 10. Своевременно проходить медосмотры.

10. Заместителю заведующего по АХР Псоянц А.Г.:
10.1. Организовать проведение санитарно-гигиенической обработки всех помещениЙ
силами персонiLла до I'7.a2.202| r.
l0.2. Обеспечить моющими, дезинфицирующими средствами в соответствии с правилами
и нормативами СанПиН 2 3 l 2. 4.3 5 90-20 (постоянно).
10.3. Провести заточку ножей (до |'1.02.Z021 г.).
10.4. В смету на 2021. г. вкJIючить приобретение следующего технологического
оборудования: прибор для измерения температуры внутри готовой продукции.
термощупы З шт; доски р:Lзделочные, ножи, тэны дJu{ электрических плит;
элекгрический термометр - 2 шт.
10.5. Пересчитать потребность расходованиrI дезинфекционньгх средств (ло 30.04.2021 г.).

10.б. Своевременно проводить ревизию санитарно-технического оборулования по всему
зданию.

1l. Воспитателям и помощникам воспитателей:
11.1. Неукоснительно выполнr{тьтребования санитарно-эпидемиологического режима.



' 11.2. Строго соблюдать режим мытья рук перед едоЙ дgгьмц обеспечить налиЧИе УсловиЙ
дJUl гигиены рук. _ 

о

l1.3. Неукоснительно выполнять рехсим питания дgгей, установленные нормы объема
пищц сервировку стола в соответствии с возрастом дsгей.
11.4. Строго выполt{ять пштьевой режим.
l 1, 5. Обеспечить собпюдение воздушного режима (графки проветривания).
1 1.6. Своевременно проходить медосмотр.

12. Заместителю заведующего по ВМР Миловзоровой О.Е. организовать и провести
информачионно-разъяснительную рабоry с педагогами и родителями по вопросам
профилакгики ocTpbD( кишечньгх инфекций.
13. Коrrтроль за исполнением настоящего прикzва оставJuIю за собой.

О.Н. Макарова

/ Е.с Горбатова
/ о.Е. Миловзорова оа
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