Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 4 станицы Ленинградской
муниципального образования Ленинградский район
ПРИКАЗ

28.08.2019 г.

№ 97-осн.
Станица Ленинградская
О создании Совета по питанию

В целях обеспечения рационального питания детей, необходимого для
нормального роста и развития детского организма, соблюдения санитарных
правил приготовления пиши, гигиенических основ и эстетики питания,
приказываю:
§1

1.Создать Совет по питанию детей в составе:
• заведующий МБДОУ Горбенко Т.Ю. — председатель;
• заместитель по хозяйственной части - Ильенко Т.В.
• старшая медицинская сестра - Архипенко М.А. « по согласованию»;
• старший воспитатель - Мищерякова Ю.Г..
• шеф-повар Скепа Н.В. «по согласованию»;
• делопроизводитель- Четина С.А.
• председатель родительского комитета - Плешешникова Я.С.
2.Совету по питанию составить план работы на 2019-2020 учебный год.
3.Еженедельно составлять перспективное меню и помесячно планировать
оздоровительно-профилактическую работу с детьми.
4.Совету
по питанию обеспечить ежедневный контроль за кормлением детей,
соблюдением технологии приготовления пищи для детей, и выдачу ее детям на
пищеблоке и группах.
5.Медицинской сестре Архипенко М.А. 1 раз в месяц докладывать на Совете
по питанию о выполнении натуральных норм питания. Ответственность за
выполнение натуральных норм питания возложить на Архипенко М.А.
§2 .
Контроль за бракеражем готовой продукции, ответственность за снятие и
хранение суточной пробы возложить на старшую медицинскую сестру
Архипенко М.А. по «согласованию», повара Багину В.Г., «по согласованию».
§3

Возложить ответственность на шеф-повара Скепа Н.В., на повара Багину
В.Г.- х.Ромашки, ул.Хлеборобов дом № 37 за:
• бракераж сырой продукции, наличие сертификатов качества
всех поступающих в детский сад продуктов питания и овощей;
• за хранение продуктов в кладовой в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13;
• за своевременную реализацию скоропортящихся продуктов
питания;
• за осуществление постоянного контроля за хранением овощей,
их переборкой, полноценным хранением, в соответствии с
температурным режимом.
• за сопровождение автомобиля по территории детского сада,
после выгрузки продуктов питания и закрытие ворот на засов.
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