
Управление образования администрации муниципаJIьного образования

(Пермокий муниципальrый район>

муниципальное автономное дошкольное образовате,пьное учре)Iцение
((Гамовский детский сад <<Мозаико>

(МАДОУ кГамовский детский сад (Мозаикa>)

прикАз

13.08.2020г. м 168-оД

кОб оргаяизации питtlния в МД,ЩОУ <Гамовский детский сад <<Мозаика>>>>

В соответствии со статьями 37,41 Фз от29.|2.2о12г. Ns273, прика:}а РУо Ns 61 от

05.03.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утверлить состав комиссии по проводению проверок оргЕlIIизации питаниrI в МАflОУ
((Га}dовский дотский с4д (Мозаика), согласно приложения N91.

2. Утверлить план проверок, согласно приложения Nч2,

3. Заrчrестителю заведующего по Дхд Кутдусовой и.д. обеспечить шроведение проверок

оргЕlнизации питания, согласно приложениrI Jф3.

4. Организовать проведение проверок (общественньй контроль), с привлечением

родителей. ответствонная Куrлусова и.д., зЕtI\{есТиТель заведующего по Ахд,
5. Направить в МКУ <Центр развития образования Пермского муниципапьЕого раЙонa):

- аЕапиз вьшопнения Еорм пит€[Еия, ежеквартальЕо, до 5 числа месяца, следующего за

отчетным периодом, по форме согласно приложения Nc5.

6. ОсуществJIять постоянньй конц)оль:

-соответствием фактического рациона питания с утвержденным примерным меню;

- собJподением технологии приготовления блюд в соответствии с технологическими

КаРТаI\,IИ;

-качествоМ поступtlюЩего сырья, продуктоВ питания, готовых бшодi

-регулярным проведением витаI\,1инизации блпод;

- санитарным состоянием пищеблока;

-ВЫПОлНеНИеМ НатУРаЛЬньIХ НОРМ Не меНее 989/о;

-за своевременЕым прохождением работникЕlluи пищеблока мед.осмотров, лабораторньтх

исследований, профилактических прививок (против кори, краснухи, дифтерии и

столбняка, вирусньЖ гепатитоВ А и Б, дизентерИи Зонно) и гигиенического обуrения.

7. Утвердить состав бракеражной комиссии:
7.|. Председатели комиссии: замеотитепь заведующего по Ахд, заведуюlrшй

хозяйством, старший воспитатель или лица их замещаrощие.

8. Признать утратившим силу Приказ Nэ 81-ОЩ от 10.03.2020г. кОб организации пиТаНИЯ В

МАДОУ <Гапловский детский сад кМозаика>

8. Контро.ть за испоJIнениом приква оставJIяю за собой.

И. о. заведующsго

/КрлусоваИ.А.
/Буторина Т.А.
Лорионова Т.Л.

С приказом

/Бурдова Т.А.



Jl|

IIри"тrо>rсение l к IIриказу
от 13.08.2020 t,. JVg 1бВ-О/(

Состав комиссии по проверке организации IIитаIIия в
МАlЦОУ <<Гамовский летский сад <<Мозаиlса>>

l Iредсе;цатеJIь ком иссии,.

Кут2дусоваИрилта А"тtьмировна -заместитель завеIIуюIIIего по АХ/{

l{.тlеrtы комиссии:

Iiуториша'Гатьяна AHaTo.1rbeBHa -завелуIошдий хозяйством

Itориоrrова'I'атr,яtrа Леонидовна *заведуюпдий хозяйством

Iiурлова'I'а,гьяttа A;teKceeBHa -старший tsоспи,га,геJII)



Приложение 2 к прикtr}у

от 13.08.2020 г Nq 168-ОД

ПЛАН ПРОВЕРОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

в МАДОУ <<Гамовский детский сад <<Мозаика>)

J\b Наименование )чреждения Джа проведения

1.

2.

Корrrу" Nэ2 (ул. 50 лет Октября,37) март

Кор"у. Ns3 (ул. 50 лет Октября, 18б) апрель

3. Корпус Nэ1 (ул. 50 лет Октября, 34а) маи

4. Корпус JФ2 (ул. 50 лет Октября,37) июнь

5. Корпус JФ3 (ул. 50 лет Октября, t8б) июлъ

6. Корrrус JФl (ул. 50 лет Октяб.ря,34а) авryст

7. -Корпус JФ2 (ул. 50 лет Октября, 37) сентябрь

8. Корггус Nэ3 (ул. 50 лет Октября, 18б) октябрь

9. Кор.ryс Nэl (ул. 50 лет Октября,34а) ноябръ

t0. Все 3 коршуса декабрь



I IРИМЕРIIЛЯ IIРОГРЛМ МЛ
II роизволствеIIIIого коIIтроля оргаII иза ции п ит,а Il ия

в до Iп коJIьII ых образова,гельIIых орга II иза Il иях

Позиции

При.ltожение З к IIрикалзу

М 168 -ОД о,г 13.08.2020

Кратность проRерI(и

При пос,гуIIJIеIIи 14 }Ia

работу1 раз в год

1 раз в год

1 раз в го21

I,.

IIрофесоиональная квали(lикация не ни)Itе З-4 разряда

Факт прохождения сотрудпиками пищеблока
llрофессионаJIt tIой переподготоI]ки один раз в три года

IIали.Iие личIIых медицинских кпижек работниtсов пищеблока,
l] которых отражены сроки прохождеIIия работниками
пиIцеб.пока мелосмотра 1 раз в год

IIрохоrкдеllие гигиеltической
пипlеблокаlразв2года

подготовки работниками 1 раз в год

lIа;tи.lие сопроволителLI{Llх /lокумеIIтоR IIа поступаюIцие
lIродукты I]итаIIия: маркировка, накладI{ая с указанием даты
выработки, срока реализаI{ии, документы, удостоверяIоIцие
безо пасность KaLIecTBa продуктов (леrслар ацI4я, серти фикат или
сви/{стеIIьство гос. регистрачии)

<>k> Сопроводительные документы храIIятся до полttой
рсализаIlии продуктов

1 раз в месяц

Ilа"ltи.лис l] /{oгoвopax на постаI]ку
траIIсIlортировки, хранения,
ll0с,гt}вляемых Ilpo/IyI(ToB

проllуктов Irитания
требоваrtий к

чсловии
KaLIccTBV

1 раз в меся11

1 раз в месяLI

1 раз в месяIl

Соб:tIо/Iелlие сроков реализации скоропортящихся продуктов
по журrIалу бракеража пищевых продуктов и
IIроltоволLствеIIIIого сырья. I-Iали.tие отметки о гtолшой

рсirлизациI4 гIроllукта /Io коIIеLIIIого срока рсализаIIии

Собrlrодеrrие условий храпения скоропортящихся
соо,гl]еl,с,гI]I]и с трсбованиями сопроводи,геJILIIых
маркировки

продуктов в

локумеII,гоl],

Еilседневное ведение журнаJIа контроля температурного
рех(има хоJIо/lильного оборулования.
IIа.пичие в складском помепIении термометра и гигрометра.
Соответствие гtоказаний термометров записям в
со o,I,Be,l,cl,BylolrleM журн але

1 раз в мссяц

Храttеtlие сI)IIIуLIих продуктов и овоtrlей в таре на стеллажах IIa

расстояI]ии IIе ]vlellee 15 см от поJlа
1 раз в lvlccrtll

Ii1,(lе,гтrая oбeclle.let,la dlаяtlсовой, фарфоровой и.тlи стеlс:tянlтой 1 раз в NIесяI{
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столовой посудой без сколов и треI]IиrI

Пиltlевые отходы собирают в промаркированные емкости с
крышкаNIи, которые оLIиlцаются при их заполнении не более
.leM на 2/3

Кухr-tяr и полсоблtr,tе помеlцения солержатся в порядке и
LIистоте

Фак,гtа.tеский рацио}I
согласOванному с
IIермскому Kpalo

соответствует
Управлением

примерному MeHIo,

Роспотребнадзора по

1 раз в месяII

1 раз в месяIl

i раз в гоz{

1 раз в IIe/IcJIIo

ежсдrIсвно

c)Kc/(IlcIlII()

c)I(c/(lIcl]IIO

c)KcllIIcI]IlO

1 раз в l0 .цтrей

постояIIIlо Itри rIровсllсI l ии
витаN,IиIIизаr{ии

l8

Осупlеств;lяетсrI контроль правильности закладки пролуI<тов,
Ll],o Ilоl(гвер)клается заIlисями в соответствуIоIцем журIIаJIе

IJTte7llteBtlo велется бракеражный rкурнал резуJIь,гатов оценки
готовых блюд:
выдача готовой пищи допускается только после снятия пробы,
срок реаJIизации готоI}ого блIола после снятия пробы не более
2'I,
осупlествл яе,гQя контроль выхода порtlионных блюд

IIа;ти.tие /1оговора с учрежлениями Роспотребнадзора о

i]роRе/iеIIии лабораторпых и визуальных проверок

ОргаIlизаIдия IIитьевого режима (использование кипяченой
во/lы иJIи бутил ировагrrrой)

Обесrtе.тивается хранение сутоLIных tlроб в стеклянI{ой ttосуле
с крыIшками l] специалыlом холодильнике I] течение 48 часов
приl,eмItepaType +2 - 1 б градусов)

20

2,1

Етtелtrевно ведется "Ведомость контроля
питаI{ия"

за раI{ионом

Осупlес,гвляется раз в 10 дпей полсLIет и сравнение
cpe/{tlecyToLltlI)Ix зна.lений потребления продуктов в расчете на
l че:lовскzt со срсдIIесуточными нормами потребления (в

расLIс,ге IIа о/IиII деI{ь IIа одного .le;roBeKa)

Сроки провеl{еIIия дополнительной
ви,гамипизаIIиrl или иI{стантные
Llапиrки)

витами1,Iизации (С-
ви,гаминизироваIIIIые

I-Iа.пичие актов по результатам провелеI{ия лабораторно-
14 l Iс,l,румеII,гаJIыIых исс.llеl{оваtrий :

микробио;lогиLIескис иссJIедования проб готовLIх блюд - Tle

Mcl{cc l раза в квар,гаJI;

tсалорийtlостI), выходы и соответствие химического состава
блtод рец9rIтуре - не менее 1 раза в год;

микробиологиLIескис исслелования смывов FIa нсUIичие

сани,гарно-показатеJIьной микрофлоры (БГКП) - не менее 2 раз
в гоlI;

в соо,гI]етс,гвии с
проt,раммой
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t" l )l

IIитьевая I]ола на ооо,гве,l,с,гвие требоваI{иям
микробиоJIоI,иLIеским своЙствам - не мснсе 2

по химиLIеским и

раз в год

26 Иметотся иЕIструкIIии по примеFIению моющих средств,
Ilрименяемых в данное время

*N4ясо со сроком храIIения более б месяцев не допускается lUIя
испоJIьзоваI{ия в lleTcкoМ IIи,гании.

l{ействия по резуJIьтагам проверки:
l. Резу;tьтаты проверок фикоируrотся I] специаJIьIIых журIIаJIах, актах,

IIо/{IIисываIо,гся проверяюIцим и предс,гавитеJIем организа,гора пи,гаIIия.
2. I] соо,гI]етстI]ии с IIJIaI{oM работы образователы{ых орI,анизаIiий

обсулt7lаlоr:ся и IIриIIимаIотся yIIpaI]JIcIILIecKиc рсIIIсIIия,
ус,га}IавJIиI]аIотся сроки устранения, примсIlяIоl]ся саlIкIlии,

ус,гаIlоI]JIеI{ные lIоговором аренды и логовором по орI,аIIизаIIии
IIитаIIия, вIIJIо,гь llo расторжеIIия lIоговора ареII/dы и др.

1 раз в месяц
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