
МУНИЦИПАЛЬН ОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
город окружного знАчЕния нияtнЕвАртовск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ городА нижнЕвАртовскА дЕтскиЙ сАд лъ 8б (БылинушкА)

(МАДОУ г. Ниясневартовска ДС ЛЪ8б <<Былинушка>>)

прикАз

о,г 27.()З.2()20 r, лъ 281

() ticlrcxc1.11e Iltl .цесrt,гI.IjlltеIJI{ое l{1,1I(-]l1,ItIIIOc ]\lcIlIO

ссзоIIа кВсслtа-,I[ето) в МАДОУ г. Нltхttrевартовска
ДС rNлliб к lj ылrlнушrка>

Во ttсltолгtенI]е саlI],{1]арIIо-эпидеN,IIIоJIогиLIеских гIравил и нормативов СанПиН2.4.1 ,З049-
lЗ. с цельtо создан1,1я условий, гi1I]aI{1,1,IpyIOlц1.Ix oxp:u{y и yкpcrl,]lellI,Ic здоровья детей, повышеtll{я
(),гlJеl,сl,lзенI]ос,гI] 1,1a,бc1,1,tlt,tKtlI] ;rIоIIIJ{ольгtой сlбразоваr,ельttоii оргitн}.IзаLlrlи за орга}IизаItиIо ll
каttес,гi]il п1.1IчlttI.1я в N4Al()}r r,. I-Itl;ttгlевilр-гOвсIiа Д{С jYciiб <Б1,1,пlttlvttlка>> (далее /{ОО),

llРLIКАЗЬ{ВАЮ:

i. i lсllсй-r,rI IIii lIl]tlNlepIloe десяl,Ltl1lIIеt]lI0с it1.1lijl1,1 LllIoc N,lel]lO ссзоI{а <<Весна-Jlе,го)) дJlя ;tеi,сй 2-З
Jle,l I,1 .,t".Iri,,lеlей J-7 ;leT с 01.01.2()20 г - З1.0З.2020 r,,

_], !l c,ltt.ttlltitcliLl;rl сес,грLlлr lобыш ll.A., Ka"цr.ttll,tttoii В.В, , А.ltlлеtзоl."t З.f,.,N4аго,rtедовоt)i Ш.А"lrlо
со г,.li atct_l tз tt гl и to ) :

2.1. Обеспе.tить tlорN,Iы III,1танI{я (в грапtьlах в день FIai oj1lIoI,o ребегrка) в соо,гI]еl,сl,вI.II] с
I lc)pNjtl]\,liI. утвер)liдеl I I]ы N{ I] Caгrl Il,r Н 2.4. 1 . З 019- l 3.

2,2" Обесгlе.tить соб,цlс1.1tеttl,tс натурilльных FIор]\{ пtl,гiltIия (в граNlIvIах в день гIа o/\lIol,c}

ttit l ;lебенка, llpoBo.lil.l,гL гtрrt rtеобхолиNIос1,Il liоl]рекцI4tо t]ыгlо,ltIIсIILtя норN,{ Ilи,l,анLlя дсlтеii в

t,. Ic. t\ ltilI[cii . Lcltlt. t,.,.

2.]. Il1;сltзtl]ltlт,ь l раз l] \Iесяц п()дсtlет tlснOвных lllItt{et]ыx I{tII,рсдI{сIJтов по Ll,гоI,rl\{

tt aK0l I I,1,геjl ьгt tl it tзс,llоiлI Ocl,1],

].:1. lJclK;ttcl.tt,Il ь сl,1,li],IOIletI1.1я о1, реко]vенлyt\,IIli\ EiOl]N{ гIl.i ганlrя j{e,l,eii.

].5 liредс,гав,tя,гь з:-tllс. lуlоtLlеNIy Доо в KOFllle liаiкдого N,leCrIIlil. llc lIоздt{ее 1 чltсла. аIiа_гII,1:]

lJil] II():IIlCllilri Il0l)l\l lI]iгll l]ttli (в t lllt\lNlilx I] .]lelIt) IIа ();JIlогсl ребеrrка).
_] llliзtia,tlt l'b tl,1,]jc,I'c,l,BctIlILIx зijl coб.itltlлcttlte r,llcбoB:llttrii саtrltтарIJо-элrIдеlII,Iо.rlогI]tIссIitIх
jll)aBt.lJl il il()p\,I }Ia tjссх,),гаllах lIpOl(ccca llрl,tгOlоl}jIсIIl{я пIIlLtII IJ;-l lllIlцеtl.поке:
, il l I;tl1-1ltl,cc: tItec|;-tlot]lll]|1 - Ci;,,tltKo Э.l}.. t]oljaI]ol] * l-айсиrrу З.З.. Фаизову Р.З.. lОп,tit1{ttя_,tов\,

Г.,\,. l ypI.Ill }, М. I]., Iiyx0l l Hylo рабо.rуlо Cп,IlrplroBv I]I.C. ;



- во 2 корпусе: шеф - повара Авдееву Т.И., поваров -Куватова Ф,Ф., Елисееву Е.С.,
Фархетдинову З.Ф., кухонную рабочуlо Шмакову Л.В..

4. ответственI-{ым:

4.1. Строго соблюдать правила и нормативы к организации питчtния.

4.2, Обеспечить выполнение среднесуточного набора продуктов питания.

4.З. Исключить отклоненI4я от рекомеFIдуемых норм питанияt детей.

4.4. Оставлять пробы готовой пиtцлl в cpoкI4 устirгIовленьtые СанПиН 2,4.1 З049- l3,

4.5.Строго соблюдать техFIолог}ltо приготовrIеFILtя пищи, в соответствиlI с I,ехнологиLIеск}IN{I.I

KapTaNItl,

4,6. Использовать продуItты питан14я по назнаLIениIо.

4.7.Обеспечить соблюдение саFIитарных норNI и правил гlри уборке KyxHI.l I,I всех подсобгIых
помещений, правил мытья посуды, оборулованt{я, использования соответствуIоrцих моющl4х
средств и пр., всех моментов, гIредIусмотренных СанПиН 2.4,1 .3049- 1 3.

4.8. При создании менк) применять техFIико-технологические карты, поступ14вшl.]е в

дошкольную образовательнуrо организацию.

5. Ответственность за организацию питания воспитан}{иков в группах, возJIоltttIть на
воспи,гателей и помощниItов восгtитателlей.
6. Заместителю по ВМР Гасановой Т,Н. coBMecTI-Io с медиt(инскими сестрами Калининоli В.В.,
!обыш Е.А., Алиевой З.Щ.,Магомедовой Ш.А усиJIить коFIтроль за орган],rзациеL"I ll}Jтан]lя
воспитанников в соответствии с требованиямLl (lедерального закоFIодательства.
7. Контроль за исполнениеN,I даFIного приказа остав,цяю за собой.

Завеitукlщий:
/

а

lri.Г. Гriолl,rд:зе

С приказотчt
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ознакомлены:

Повар
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Кронный рабочий
Кухонный рабочий

Медрtцинская сесl]ра

Ав,цеева T.14.

Сушко Э.[3
Гаriсина З.З.
Юп,tад1.1я.llова Г.А
Куватова Ф.Ф.
Фаизова Р.З

Фархетдинова З.Ф.
Елисеева Е.С
Гурина М.В.
Смирнова Н.С.
Шмакова Jl.B

Калrtнi,tllа В.В
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Медицинская сестра
Медицинская сестра
Медицинская сестра

Щобыш Е,А
Алиева З.fi.
Магсlмедова Ш.А.
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