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об обеспечении безопасности
воспитанников при использовании
продуктов питания

С целъю

орг€lнизации сбалансированного рационЕLльного IIитанияI детей в
учреждении, обеспечения качества процесса пи,гания воспитанников,
соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13, а также усилениrI контроля за
организацией питания в ЩОУ Ha20l92020 учебный год.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Зубовой Н.А., завхозу, осуществлять контроль за специ€Lльным
транспортом, доставляющим пищевые продукты в доУ
(наличие
санитарного паспорта на транспорт, личной медицинской книжки
у
водителя).

2. СтрогО контролировать

н€шичие сопроводительных документов на
продукты, поступающие на пищеблок ЩОУ.

3. Контролироватъ качество поставляемых продуктов.

;

- Не допускатЬ приема на скJIад продуктов без сопроводиiельных

документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность и
оформленных соответственно установленным стандартам;

-

за

наrfичием маркировочных ярлыкоЬ или их копий на
мешкотаре, картонной таре И Т.д., сохранять до окончания ре€tлизации

Следитъ

продукции;

- Нести ответственность за своевременность организации питания;

- Осуществлятъ контроль за хранением
И реализацией продуктов
пищеблока (руководствуясь

с

сроком годности и режимом хранения пищевых
продуктов). Следить за соблюдением
правил товарного соседства;

- Оформлятъ актом обнаруженныф некачественные
продукты или их
недостачу с предоставлением
информации заведующему
ЩОУ;

- Своевременно И |рамотно вести
учетно-отчетную документацию,
соответствии с требован
иями Сан ПиН,

2.
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3;

- Неукоснителъно выполнять правила
личной гигиены.

\

2. Ежедневно контролировать и вести контроль

:

, журнал
учета темпера,турного режима всех холодилъных
установок
складского помещения;
, )I$rрнал бракеража
поступающего продоволъственного сырья
и пищевых
продуктов в соответствии
СанПиН 2.4.L3049-

13.

- содержатъ всю документацию
в строгом порядке.

-

своевременно предоставлять организатору
питания заявку
приготовление
питания для воспитанников

!ОУ.

на

_ осуществлятъ контроль
за соблюдением санитарных норм перевозки
продуктов питания.

;fi:нънлятъ

контроль за санитарным состоянием продуктового
склада,

з. Контроль за исполнением приказа
оставляю за собой.

Заведующий

Е.Б.Молчанова
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С приftазом ознакомлена:
Зубова Н.А.

