
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 62 КОМБИНИРОВАННОЕО ВИДА

ПРИКАЗ 
25.01.2021 г. №29

Об организации питания детей

В соответствии с ведением в действие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и в целях 
обеспечения контроля приготовления пищи для детей, обеспечения отбора и хранения 
суточных проб

ПРИКАЗЫВАЮ:

Е Новиковой Юлии Александровне, шеф-повару:
1.1 возложить ответственность за работу пищеблока.
Е2 возложить обязанности по приготовлению салатов с 1 КО 1.2021г. по 31.08.2021г.
1.3 назначить ответственной за отбор и хранение суточных проб
1.4. пробы хранить в холодильнике при +2°- +6°С.
1.5. контроль правильности отбора и хранения суточных проб осуществляет Ивлева 

А.А., медсестра (по согласованию).
1.6 строго соблюдать правила технологической обработки продуктов и 

приготовления пищи;
1.7 своевременно получать необходимые по меню продукты точно по весу под 

роспись, тщательно проверять их качество, не допускать использования их при признаках 
порчи;

1.8 выставлять контрольное блюдо на раздачу,
1.9 соблюдать график выдачи готовой пищи на группы в соответствии с нормой, 

согласно возрасту и количеству детей в группе,
1.10 отходы пищевых продуктов сохранять до конца рабочего дня,
1.11 при работе на технологическом оборудовании строго руководствоваться 

инструкцией по охране труда.

2. Кулюкиной Елене Николаевне, повару:
2.1 возложить обязанности по соблюдению питьевого режима с 11.01.2021г. по 

31.08.2021г.,
2.2 строго соблюдать правила технологической обработки продуктов и 

приготовления пищи;
2.3 своевременно получать необходимые по меню продукты точно по весу под 

роспись, тщательно проверять их качество, не допускать использования их при признаках 
порчи;

2.4 соблюдать график выдачи готовой пищи на группы в соответствии с нормой, 
согласно возрасту и количеству детей в группе,

2.5 отходы пищевых продуктов сохранять до конца рабочего дня,
2.6 при работе на технологическом оборудовании строго руководствоваться 

инструкцией по охране труда.



2.7 в отсутствии шеф-повара Новиковой Ю.А. , возложить обязанность за снятие 
проб и их хранение,

3. Шмелевой Галине Михайловне, кладовщику:
3.1 возложить ответственность за ежедневный контроль за состоянием тары и 

транспортных средств организаций, поставляющих продукты питания в Учреждении с 
11.01.2021 г. по 31.08.2021 г.

3.2 возложить ответственность за правильное хранение продуктов;
3.3 иметь документы, удостоверяющие качество и безопасность продукции, 

маркировочные ярлыки (или их копии) должны сохраняться до окончания реализации 
продуктов.

3.4 назначить ответственным за работу в ФГИС «Меркурий»
4 Новиковой Юлии Александровне, шеф-повару, возложить ответственность за 

санитарное состояние пищеблока, сохранность инвентаря.

5. Помещение пищеблока содержать в образцовой чистоте, согласно графику 
уборки, соблюдать санитарно-противоэнидемиологические требования.

6. Своевременно проходить профилактический медицинский осмотр.
7. Неукоснительно выполнять правила внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкции, инструкции по работе с оборудованием.
8. Вход посторонних лиц на пищеблок допускается с разрешения администрации и 

только в специальной одежде.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ознакомлены: /А.А. Ивлева/ 
/Ю.А.Новикова/ 

^/Е.Н.Кулюкина/ 
/Г.М. Шмелева/


