
Управление образования администрац}Iи муниципаJIьного образования

(Пермский N{упиц}IпаJIьныt:t palYtoгt>

муниципальное автонOмное дошкольное образовательное учреждение

(Гамовский детский сал <<Мозаика>

(мАдоу кГамовский детскиil сад (МOзаикD))

прикАз

13.08.2020г. N9 168-оД

коборганизацииПитаниявМАЩоУкГамовскийдетскийсаД(МоЗаика)))
В соответствии со статьями 37,41 ФЗ от 29.|2,2012г, J\Ь27З, приказа РУо N9 61 от

05.03.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.утверлить состав комиссии по проведениlо проверок организации питания в МАДОУ

<Гамовскиiа детский сад <Мозаика>, согjlасно приложения Nst

2. Утверлить план проверок, согласно приложения Jф2,

3. Заместиr"по ruu"оующего по ДХЩ Кутдусовой и,д, обесгlе,tить проводение tIроверок

организации питания, согласно fiриложения Ns3, 
_ /лЁ___ллллл,,.,,тт. 

,,

4. ОрганиЗоватЬ до 01 октЯбря 2020г. проводение IIроверок (общественныЙ контРоль), с

привлечеIIIIем роди,ге;iей, ответственная ýтдусова trl,д,, -3аNtестигель заве2IуIоlцего llo

АХД' ТТ - ^Кпоопря-'тsr Пеп, ьного района>:
5.НаrlравитьвМКУ<L{ентрржВИ.ГИЯобразованияПермскоГоМУнициПаJI]
- анаJIиз выполнения норм питания, е}кеквартаJIьно, до 5 числа месяца, следующего за

отчетным периодом, по форме согласно прилох(ения ]ф5,

б, ОсущесгвJIять II0стояIIный контроль:

-соответствием фактического рациона питания с утвержденным шрим9рным меню;

- соблюдением технологии приI,отовления блюд в соответствии с 1,ехнологическими

картами;
-качеством поступающего сырья, продуктов питания, готовых блюд;

-регулярным проl]еi{ением витаминизации блюд;

- санитарным состоянием пищеблока;

-выполнением натуральных норм не менее 98Оlо;

-за своевременным прохождением работникаN{и IIищеблока мед,осмотров, лабораторных

исследований, профилактических прививок (против кори, крас}Iухи, дифтерии и

столбняка, 
""py"nur* 

геIIатитов Д и Б, д"a""raр"и Зонне) и гигиенического обучения,

7. Утвердить состаts бракеражной комиссии: 
л_

.1.1,ПреДсеДателикоМиссии:заместителЬЗаВеДУЮЩегоПоАХД'ЗаВеДУюЩии

хозяйством, старший воспитатель или лица их за]\{ещающие,

8. Прlлзrrе.ть },тратиБш}iм cllJly Приказ }{: 81-ОЩ от 10,0З,2020 изации питания ts

МАДОУ кГамовский детский сад <Мозаика>

8. KoнTpo;rb за исполнением приказа оставляю за собо,

И. о. завед)тощего

/Кутдусова И.А.
/Буторина Т.А,
/Кориоlлова Т.Л.

/z
( rг l',. Гилt:lза

С приказоIчI ознако},IJIеi{ы :

/Бурдова Т.А.



ГIрилох<ение 1 к IIриказу
от lЗ.08.2020 г. ЛЬ 16В^О/{

CocтaB комиссии по проверке оргаIIизации IIитаIIия в
МАДОУ <<Гамовский летский сад <<Мозаика>>

I Iре;дседатеJIь комиааии:

КутдусоваИриllа А.шьмировна -заместитель завелуюlIIего по AXl,(

Itорионова'Гатьяtла ЛеонидовI{а -заведующий хозяйством

Iiурдова I'атьяна Алексеевна -старпIий восIIитатеJIL



I
l

ПриrIоrкение 2 к шриказу

о,г 13.0В.2020 r,Jф 1бВ-О/{

IIJIАII ПРОВItРОК ОРГЛIIИЗАIIИИ ПИТЛIIИЯ

в МА/[ОУ <Гамовский дет,ский сад <<Мозаика)> на 2020 год

л

J\tl I-IаимеttоваI Iие yLIpeжllcц ия f{ата прове/цеIIия

1 KopIryc JФ1 (ул. 50;reT Ок,гября,34а) aBI,vcT,

2, Корпус Nb2 (y:r. 50 ;reT Ок,гября, 37) селIтябрь

,\
_). Корпус JФ3 (ул. 50 лет Ок,гября, 18б) ок,гябрь

4. Корtrус J\b1 (ул. 50.rrе,г Октября,34а) ноябрr,

5. I]ce 3 корIIуса дlекабрь



IIРИМЕ РIIАЯ IIРОГРЛММА
IIроизводст,веtIноI,о кон,I,роJIя оргаII иза ции II ит,а ния

в лоIIIкольных об зовательпых оргаIIизаI(иях

При"шоя<еrrие 3 к прикалзу

М 168 -ОД от 13.08,2020 l,.

Кратпос,гt, IIроверки

При поступлеI{ии FIa

работу1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в го21ГIрохохсдlелtие гигиени.tеской
пишiеблокаlразв2года

поlIготовки работниками

IIали.tие сопроводитеJIыII)lх документов на поступаIоlцие
продукты питаIIия: маркировка, наIUlадная с указанием даты
выработки, срока реализации, докумеI{ты, удостоверяюtцие
безопасrтость KatIecTBa продуктов (декларация, сертификат или
сI]идетеJII)с,гво гос. регистрации)

<'l> Сопрово7lитеJlьные документы хранятся до полrlой
l]еаJ]изаIIии продуктоR

1 раз в месяrt

ПрофессиоЕIаJILная квалификация не ниже 3-4 разряда

Фак,г прохождения сотрулниками пипlеблока
профессиональной переподготовки один раз в три года

'-"ura 
n"un

в которых отражеFIы сроки прохождения работниками
пищеблока мелосмотра 1 раз в год

Ilаличие в догоl]орах IIа поставку
транспортировки, храI{елIия,

поставJIяемI)Iх продуктов

пролуктов питания условий
требований к KaLIecTBy

1 раз в месяII

1 раз в месяц

l раз в месяц

1 раз в месяlI

1 раз в месяц

Соб;tIодсние сроков реализации скоропортящихся продуI<тов
по журпаJIу бракераrка пишIевых продуктов и
IIро/lоволLствеI{IIого сырья. I-iаличие о"гметки о полной
реzlJIизаIIии продукта до коIIечIiого срока реализации

Соб"uюление условий хранения скоропортящихся продуктов в
соотI]етствии с требованиями сопроводительных документов,
маркировки

Errte/IlleBTloe ведение журнала контроля температурного
режима холодиJII)Itого обору/IоваIIия.
I-[zr.lt1,1.tис в склаliском помещении тсрмометра и гигромеlра.
Соо,гветст,вие поltазаний TepмoMeтpoB записям в
соответсl]RуIоlцем журI{аJIе

ХраtтсlIие сь]пучих продуктов и овоп{ей в таре FIа стеллажах на
рzlсс,гояIIии IIс N4енее 15 сп.r о,г поJIа

Iiу(lсr,rlая обеспечеtlа фаянсовой, фарфоровой или стеклянной 1 раз в мссяц

l

N
п/tl

Позиции

l

2

a
._)

4

5

6

1

8

9

l0

ll



(

12

15

с,I,()jIоI]ой Ilосу/(ой без clctl:loB и треIIIиII

ГIиtliевые отхоlIы собираIот в промаркированные емкости с
крыIпками) которые очип{аются при их заполнении не более
чсм на 2/3

Кухrrя и подсобные помещения содержатся в порядке и
LIистоте

Факти.lеский рацион
согJIасоваIrному с
I1epMcKoMy Kpalo

соответствует
Управлением

примерному Mc}{Io,

Роспотребнадзора по

1 раз в мссяц

1 раз в месяII

1 раз в гол

1 раз в I-IelIcJIIo

c)l(c/\IIcl]IiO

еЖеДIlеI]I:lО

c)I(clllIcl]ll()

постоянно при проведсIt14и
витаминизации

18

20

Осуtllссr,в.llяется контроJIь I]равиJlьности закладки продуктов,
LI],o I I о/.lllзерждается записями в соотI]етствуIощем х(урнале

Етсе2lневно ведется бракерах<ный журнал результатов оценки
готовых блюд:
вI)IдаLIа готовой пищи допускается только после снятия пробы,

срок реzшизации готового бrпода посJIе сI{я,гия пробы не более
2'I,
осуществляется контроль выхода rtорrlионных блюд

IIаrlичие логовора с учреждениями Роспотребнадзора о

IIровеlIении лабораторI,rь]х и визуалы{ых проверок

Организацияt IIитьеl]ого режима (использование кипя.lеltой
воды или бутилировагrной)

Обеспе.lивается хранение сутоLIных проб в стекляпной гtосуде
с крыIпками в специальном холодильнике в течение 48 часов
IIри температуре 1-2 - +6 градусов)

Ijжелневно ведется "Ведомость контроля за рационом
пи,гания"

Осуtllсств.llяется раз в 10 дней подсLIет и сравlIение
срелнссуточIлых значений потребления продуктов в расчете на
1 чеJtоlзека со среlIIIесутоtIными нормами потребления (в

расLIете IIа один день на одного человека)

Сроки проведения дополrIительной
I]и,гамиIIизация или иI{стантI]ые
ttапитки)

витаминизации (С-
l]и,гаминизироваIlные

I{аличие актов IIо резуJILтагам проведения лабораторно-
иI Iструментальных исследований :

микробио,lIоI,ические исследования проб готовых блIод - не
менее 1 разав квартал;

кыtорийность, выходы и соответствие химического состава
блrод рецептуре - не менее 1 раза в год;

плиtсробиологиLIеские исследования сMLIBoB Ila I-IаJIиLIие

саIIи,гарIlо-показательной микрофлоры (БГКП) - не менее 2 раз
в го/{;

в соо,гветствии с
гlрограммой

ех(едi{евIIо

1 рzrз в 10 дrrей

lз

14

lб

1]

l9

22

2з



(

]Iитьевая вода на сооIветствие требованиям по химиLIеским и

микробиологиLIеским свойствам - не менее 2 раз в год

Иплеются и[Iструкции по применению моIощих сре/lств)
IIрименяемых в данное время

1 раз в месяц

*N4ясо со сроком хранеI{ия более б месяlIев IIе допускается IIJIя
исIIоJIьзоваIIия в летском IIитаIIии.

l[ействия по результатам проверки:
1. Результаты проверок фиксируот,ся в оIIециаJIьных журIIаJIах, актах)

поl{писываIо,гся tIроверяюIIdим и представителем организатора пи,гаIlия.
2. R соотвотствии с IIJIаIIом работы образовагеJIъIIых орt,аttизаций

обсуж7даIотся и принимаIотся упраI]JIеI]ческие решеIIия,
усгаIIавлиIjаIотся сроки ус,граIlения, применяIотся санкIIии,

устаIIоI}JIеI{IIые /Iоговором аренды и /{ol,oBopoM по оргаI-IизаI\ии
питания, впJIо,гь до расторжения договора аренды и лр.

л
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' 28.08.2о20

длминистрАI.il,{л .
lt'Ёрмскl)I'1] МУН!{ЦПЛt\]1 ЬНQГt] Рд!l(]Нд

YnP.{,BJT tll}lý OýPA'IOýAH llЯ АJlП{}l'{ИС'l'r}rЦИИ 1'tУ1,1ИЦ}r ПýIЬНОГ{r
0ýрАзOýлttня *l rB;yiiijйfr ii-M'ir,lrlцt ltд;rьный FдЁt}нý

l1рик.tз

0ý,01,?02} r.

0б opl,atrиMulll, ttrtr,a$иe ь дФшкs]lьных
оSразtrватеIьuых llрf аииз*uшrх
Пе;rмскоl о мушиlIипального ряйоня

прик€к,.Ф

ль d/

В сооrвrttсr"вrtи с8 с'I,itT bяlllt З7, 4I{rсдераяьнr]I,ё 3&кона ot 19-'}1,?ф12

r", JФ 2?.1 к06 оýра:lовании в Россиilсtlo}'i ФфЁрацri*))J 8 цеJIях формttlrов:tния

c.(}t*r,!x, п{lдхоJl()п х Ký]l1*[J{),,Iro optзHý}allt]и 1lttтil}I},ifl пбучllкrtlil{хся R

лошкýльиыХ tr{разоватс;tылых sрt,вrt}lхýцияt 11cpмcxttt,tl муtrициltа]IыIl]гtl

paiioHa, пOвыiltеfiия кхqсстRа It}fJаýия, форttlирчr:аtrrrя у ле,rеii itatiыKоli

ilropuouru ltи,l,ани,я} !lрсltуllрс}кдЁflия возникн*в*ния }l }асIrроýтран*11}*я

ьlsс;оltшх хишечIiых инф*кциоl,tпьтх заболе*tlпиit,

IIрикл}ltlвАю:
l. У:гвердlttь ýоýтав Koм}tcоltll по пýвеllенню IlропсFt}к {)р]"il}t}lзаrцlи

IlllтлulЁя t} лýlýкоJtьIlы,{ uбрilзQýlrl,с;iьfiыi{ uргRниlацlIýх, сOглаýнý

llpиJloжellltlo l к trастояruсму прfl кезу,

2., И"всрдить ллан проэерФк oрl"яItизt|цилl llи,llпtия fi ;lоlllко]lbllыx

*брпз,эха,яелънr,:i oparrr"*urturxx-Ha 2Ф?0 fФя" ýоIчýсво при;Iчжсtrлtю ? к

ilаЁýrщt}rlу llрtiказу-- 
З. 

'ltrlpcbnpy MKV сL|пнз,р ра]звll,гия tэýра,;оваtlл:я lltpM*xttu

муllи]d}пltulьlJогtr в8йФна> ?l,'!l, llle;tc1,1бepry:

3,1. оýеr;ltgчиrъ пlхtвелсllнý IlpOшepOK tlрl,аl{}tзýции tтltтi!ЕIlя,}

;.dФlпкýJlылыХ сlSраюзптельllLIх орr.ýIlttзllцняк I'lep;vtcKuro ý{уrtЕципiijlш{Ф,ý

pяii*lln, ý y{gI()'l ttpяMepltrlЙ fiрt}Граitмь' 1.1ро'lЗВолGl'ЕLlяяоГ0 ýон'.lр{'Jtя

Ьрrrr,п*пзоцп" fiита}lия в лоult(олыlых обра}Фва.fеJtы,lШХ ýРl'аltИ:JаЦиях, g(}I}l8ýllý

при.lо>l,;сtlню 3.

РуконоднтеляЬf аоil,tко]rьиых $6разФватеJlьных, Фpl;lllп}il1,1lrи:_

3,2.ор,.аrrизоилr.ьflитпнн*вс{)l)1frЕl,сl.tl}tистребtrttанлtямп*
yarurrnuuannor*rt фе;lоральпымi{ ca}t}IT&pHы,lrt llp*Bи]ftrM}1 CarrllиlI 2,4,1,З04ф-

i} ,rСаtлнтарно-;}llиl:lс]\tttопýI.ически* тробопани* к yc,rpoйc"lBy" с.*дёl::I]1!о н

.rprourrrortn i рехtимt рабстш дФtrlкOjlь}*ь,ж ýбразоз*теяьrrы* ор"u"":uцпп:]i,...,_.
' 

З.3. обссrtlечнть llрllнят}fý jloкФIbнmx }l0рмх1ицt{ыý att'l{}в,

регjlа,мелrтируt{rпlr!х 0рr"ýизаllию l lи]:аliия оfiу,lаюtitlrх*я, llазшачи,l]ь

оf89,r'с'rВс},l'ыххаар'а}l1$&ЦrrюпIrТаlt1.1'1"tlрO}едеItиекпlI'lрOJIЬ}{ыfi
ltероlrрияrнЁt ]}i! к.lцсLrlвt}}t{ преý$t,l:ilЕ]lgнl,ля ttитцrIltя lло {)l аt:tреля ,rекушlфго

г{ljlft;



\." в

ý 28.06.2020
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приказ,фf

3,4. орrаннзgssть flро}ёдsииý рýfuгы rr$ фФрмировs}t!rю кульlуры

}fl0ровпff} пн{аtl}rя,;

3,5, всущестчлять р*tкярный (or,ЕрJlъ ]а 0рtаtlи3&ц1!&fi rr}шfiilнrl

uбучаtоulикса_ ý cýo|tý&Tgвl,{8 с I|pHMФHOii и*B,p:llMort ,]рясвOдgrýенJ+Ql:Ф

кfli{тl,0лf; ýрrашиэавии ,итltý}iя а дt}шлýльньIх ýбрекtflfll*ýь,нhtх

орrаttиза,шиях, соrласtr0 пРиложЕ*lиlв } rс ýпr,rо*хlему прикsзуl
3,6. иняцtlrlроs*хъ про$сдЁнис _rlрoвcpoý 0рга$я}ацýи ll}flýжи,l

обу,вюцrrхсЯ срсlrи роджяпьской uýrцеtтвеивости, Пprr прФ!ф$Еиý

шрЬпфок рýкФr{9rrдовать нсrtоJъз{}ýа,t:} {tpиrlcp'ylo цРоIрilму ]ко!r,:rроля 
за

,rрr.*"зu*и*й ltитýння в дошкольных образоватслъных орг&нI!зациях с

учsý,Iием родшlгеяЙкой сlбlпgстýsнностя, сýтяfiýяо пр,lлои{сиию 4 к

,rfiстФячlýму llp}rK8ly;
3,7,-вшrравзrхгь Ё мКУ tlI{cBrT р&jвиfиЁ оýр**ов*ння l:lеряскоlt

м}.tlицнпальнOrо района>l ;

* ýl|ýlяf" а],'II$JiI{,9ния нар,м ll}ý,fаlll,я а лошкол1,1]ых

оýр&зоsаttlJlьýшх орtilциlfrцlrяхr ga(ýKu{t}tъJtbнo, в gро& до ý qиел.ц }rеет-tф

сuсду,оrrýоО за оrчет*"rм перýýдФм| по форме сýtиЁýяо прилOжФýпIФ ý fi

fiпglýящому rJриfiазу;
* информацнlо Ф прOJодимк: т*y:у"r"* "о , ::1з:,j,:

оDганизации п!rr*вия обlчающяя** }ý пФ качес.тs} ýr2ýлOЕгаtцеfiия ý}fislжя }

лЬ**оп"*r* образоватепыtых фргt\l{из'цllяц в срк до 5 иlолlя r,eKyщellr !'oJ\a!

rJo фчрие соur$;ýt) фИ;!tОЖёяню б к liacTrlлtlfi}ýyltpнKu}y;
3.8. ос}тlестяляT ъ постояrrrlкll ко*rтрýль зý]
* g0ffг8сi{сlýвi{ýм фýкffiч{rёfiOrо p*ý}lojra и,иl]u}lия ý утýсрiýдsrlным

IIрямЁрýýм ýrЁ}llýi

соýлюдsняsм т9хнOлогиt'' прt{гОтовления ýшgд я сgqтв*тýт8ии ý

техrIолоrиаIеским !r t(spтalrи i
: кflчсrl}вФм Еýýтуtrаюцегсr сýрья, 11рýдукто$ tlýтхl{ýя, rотовь$i

блюдl
* р9rуJирtr}I]lrr,прФвелеппеh,r Btr рrмнrtизutlutl бJцФд;

* саниltрнымсосlоян}tФt{пнщеблокв;

- выпOлltеIlием натураль}it{д норм не менес 98Yо;

* }s сýýеýрёме}týыМ t!рфхоЕiдgякем рtýоrпltх*мп пищеблокд

мёдикинскнх осмотýв. пабораторllых ксфlедоЕOний, пlrофлtлактичесlс,tлii_

пFllýиDоs {rrротив кори, крпсяух}ь дrфýрян к ýтолбцflкil, вирусIl}Iх

геuатцтов А и Б,дfiзllиториlл 3*шле'} иffiI,иsrrнqескц-гý абучsийi;
3,9. IIрнзя*ть утратившнпt cЁJly прихаз уllр*llJrsвия офакr**нrя *т

05.fit.?}I9 r. }ф ýl кОб орrолизацttп п}п,оI1ltя в дошп($лtiljtшх Ф$lflзшптеjlьцъц
opl анtлзациях ГIQpMulitt1,o rtyllt,l

4" Коптрtзль за trcж):t}lcц зр gоýбйi
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