
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЪНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ городА нижнЕвАртовскА дЕтскиЙ сАд м 86 (Былинушкл)

(МАДОУ г. Нижневартовска ДС .Nb86 <<Былинушка>>)

IтрикАз

от 26.06.2020 г J\ъ 358

О переходе на десятидневное цикличное меню
сезона кЛето-Осень>) в МАДОУ г. Ниrкневартовска
ДС }lЪ8б <Былинушка>>

Во исполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.I.З049-
l3, с целыо создания условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровьядетей, повышения
ответственности работников дошкольной образовательной организации за организацию и
качества питания в МАЩОУ г. Ниrrtневартовска ДС ЛЪ86 <<Былинушка> (да,тее ДОО),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перейти на примерное десятидневное циклиLIное меню сезона кЛето- Осень> для детей 2-З
лет и для детей 3-7 лет с 01.07 ,2020 г - З0.09.2020 г.
2. Медицинским сестрам.Щобыш Е.А., Калининой В.В. , Алиевой З.[.,Магомедовой Ш.Д.(по
согласованию):
2.1. Обеспечить нормы питания (в граммах в день на одного ребенка) в соответствии с
нор]\{ами, утвержденными СанПиН 2. 4.1 .3 0 49 - 1 З,
2.2. Обеспечить соблюдение натуральньж норм питания (в граммах в день на одного
ребенка), контролировать i раз в 10 дней выполнение среднесуточной нормы выдачи продуктов
на 1 ребенка, rrроводить при необходимости коррекцию выполне}lия норм питания детей в
следуюш{ей декаде,
2.З. Проводить 1раз в месяц подсчет основных пищевых ингредиентов по итогам
накопительной ведомости 

"

2.4. Исключить отклонения от рекоменllуемых Hopil,I питания детей.
2.5: Представлять заведуюшему ДОО в конце ка}кдого месяца, не позднее 1 числа, анализ
выполнения норм питания (в граммах в день на одного ребенка).
3, Назначить ответственных за соблюдение тlэебований санитарно-эпидемиологических
правил и норм на всех этапах процесса приготовления пLIщи на пиrцеблоке:
- в 1 корпусе: шеф-повара - Сушко Э.В., по]заров - Гайсиlrу З.З.. Фаизову Р.З., Юмадиялову
Г.А", Гурину М.В,, кухонную рабочую Смирнову Н.С.;
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- во 2 корпусе: шеф - повара Авдееву Т.И., поваров -Куватова Ф.Ф., Елисееву Е.С.,
Фархетдинову З.Ф.. кухонную рабочуlо Шмакову Л.В..

4. ответственным:

4.1. Строго соблюдать правила и нормативы к организации питания.

4.2. ОбеспеtIить выполнение среднесуточного набора продуктов пи^гания.

4.3. Исключить отклонения от рекомендуеN{ых норм питания детей.

4.4. Оставлять пробы готовой пищи в сроки уст,ttновлеI]ньте СанПиН2.4.1.З049-13.

4.5.Строго соблюдать технологию приготовJIения пищи, в соответствии с технологическими
картами.

4.6. Использовать продукты питания по назнаrIению.

4.7.Обеспе.tить соблюдение санитарI-rых норм и правил при уборке кухни pI всех подсобных
по},{епiений, правил мытья посуды, оборудования, использования соответствуюп]их моющих
средств и пр., всех моментов. предусN,Iотренных СанПиН 2.4.|.З049-1З.

4.8. При создании меню применять технико-технологические карты, поступившие в

дошкольную образовательнlто организацию.

5. Ответственность за организацию питаIt}Iя воспитанников в группах, возложить на
воспитателей и помощников воспитателей.
6. ЗаместителIо по ВМР Гасановой Т.Н. совместно с медицинскими сестрами Калининой В.В.,
.Щобыш Е.А., Алиевой З.Щ.,Магомедовой Ш.А усилить контроль за организацией питания
воспитанников в соответствии с требоваIIIIяN,Iи федерального законодательства.
7. Ксlнтроль за исполнением данного прI4каза оставляю за собой.

Заведуюший: И.Г.Гнолидзе
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