Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 30 «Золотая рыбка» г. Туапсе
ПРИКАЗ
от 11.01.2016

г. Туапсе

№29-0

О создании совета по питанию

Для организации рационального питания детей, выполнению натуральных
норм на одного ребенка в день и контроля за качеством предлагаемой детям пищи,
ее содержанием, насыщенностью, соответствием физиологическим потребностям
детского организма, культуры и эстетики питания детей в МБДОУ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать совет по питанию в следующем составе:
Шхалахова Н.В., заведующий - председатель совета;
Романюгин А.В., зам.зав. по АХР;
Маркеевич Т.В., зам.зав. по УВР;
Безверхая А.В., - повар;
Турова Е.М.- повар;

2. Романюгина А.В. зам.- заведующего по АХР назначить ответственным
за организацию систематического контроля за работой пищеблока для
улучшения питания:
• Проверка качества получаемых продуктов с отметкой о
соответствии меню-раскладки;
• Проверка выхода готовой продукции;
• Снятие пробы с отметкой в журнале бракеража готовой пищи;
• Контроль за соблюдением натуральных норм суточного рациона;
• Проведение С - витаминизации третьего блюда.
3. Безверхую А.В., Турову Е.М.
- поваров МБДОУ,
назначить
ответственными за осуществление постоянного контроля за качеством
сырья поступающего в производство, строгое соблюдение технологии
приготовления пищи, норм закладки сырья и соблюдением
санитарных правил, за ежедневное оставление суточной пробы
готовых блюд. Участие в составление перспективного и ежедневного
меню совместно с кладовщиком и заведующим МБДОУ по
выполнению норм питания в течении месяца.
4. Романюгина А.В. - кладовщика, назначить ответственным за качество
получаемых продуктов, условия их хранения и сроки их реализации,

за соответствие всех пищевых продуктов, поступающих в МБДОУ,
требованиям государственных стандартов.
5. Маркеевич Т.В.- зам.зав. по УВР, ответственна:
• За организацию питания в группах;
• Соблюдение режима;
• Сервировку стола;
• За работу по освоению культурно-гигиенических требований.
6. Совету по питанию:
- Ежедневно снимать пробы с отметкой в журнале (подпись)
бракеража готовой пищи;
- систематически принимать участие в организации питания в
МБДОУ. Один раз в полугодие присутствовать на совете по выполнению
натуральных норм продуктов на одного ребенка.
- составить план работы по организации питания;
- ежемесячно проводить заседания, согласно утвержденному плану, с
отчетом о проделанной работе.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

В.Шхалахова

Заведующий МБД(
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