
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №21 «Ласточка» 

городской округ Зарайск Московской области  
140630, д. Авдеево, д. 43                                                        Тел: 8/49666/65-245 

 

 

ПРИКАЗ 
                                                                                                         № 35/2    от 30.08.2017г. 

 

      «О работе пищеблока в новом учебном году» 

   

        В целях осуществления эффективной деятельности, контроля за качеством 

приготовления пищи, соблюдения технологических и санитарных норм на пищеблоке 

детского сада, руководствуясь санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049 – 13, 

уставом ДОУ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

         1. Создать бракеражную комиссию по контролю, за организацией питания в 

составе: 

     председатель: Ардзинба Галина Владимировна – заведующий, 

     члены комиссии: Терехина Ольга Валентиновна – медсестра, 

                                   Богомолова Наталья Владимировна – заведующий хозяйством 

1.1. Утвердить план работы бракеражной комиссии на 2017-2018 учебный год 

1.2. Комиссии постоянно осуществлять контроль за организацией питания в ДОУ. 

1.3. Доводить до сведения поваров результаты бракеражной комиссии по качеству 

приготовленной пищи. 

2. Завхозу: 

2.1. Осуществлять закупку продуктов питания, соблюдая перечень рекомендуемых 

продуктов, согласно СанПиН – постоянно; 

2.2. Прием мясной продукции проводить только при наличии четкой печати и сертификата 

качества продукции, а также в присутствии медсестры или заведующей. 

2.3. Продукты выдавать лично, согласно меню-требованию на следующий день до 16-00 

каждого дня. 

2.4. Строго следить за закрытием складов в течение рабочего времени, не допускать 

нахождения посторонних лиц и сотрудников в складских помещениях. 

          3. Повару: 

3.1. Своевременно получать необходимые продукты по меню точно по весу, тщательно 

проверять их качество, не допускать использования их при малейших признаках порчи. 

Производить закладку продуктов согласно меню-требованию и выданным продуктам. 

3.2. Не допускать нахождения сотрудников или посторонних лиц на пищеблоке без 

спецодежды, не выдавать пищу младшим воспитателям без спецодежды. 

3.3. Строго соблюдать правила технологической обработки продуктов и приготовления 

пищи. 

3.4. Ежедневно оставлять суточную пробу готовых продуктов с пометкой даты и времени. 

3.5. Соблюдать график выдачи готовой пищи на группы в соответствии с нормой, согласно 

возрасту и количеству детей в группе. 

3.6. Отходы пищевых продуктов (скорлупа яиц, банки, остатки от переработки рыбы, мяса 

и др.) сохранять до конца рабочего времени. Ежедневно, в конце рабочего дня выносить 

мусор с пищеблока.  

3.7. Помещение пищеблока содержать в образцовой чистоте, производить уборку согласно 

графика, соблюдать санитарные правила. 

3.8. Своевременно проходить медицинский осмотр. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




