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и питьевой ре;tiитlт обучалощихся
1 к настоящему приказу в течении

Акназаровой Елене Александровне озцакомить
и пOвара-бриrадира Васюткину Н.Б. с настоящим

наименование организации

Приказ Номер
докумеЕта

Джа
ýOставлsния

3 о/д 1t.01.2021

о назпачении ответственного
за организацRю IIитаншя и rrитьевой реrriим
обучающихся }IfiOAY ДС <<Золотолi ключик>>

В Соо'гветствии с Сан[ТиН 2.312.4.3590-20 кСанитарно-эпилеý,{}1оrогиtлеские
тРебОвания к организации ttбrцествен}{ого питания насеjIения)), у,гверiI{дснt{ымI{
1Iостановление]чI r-лавного госу;tарственногсl санитарног0 врача РФ от 27.10.2а20 м 32.
СП 2,4.З64В-2а "Санитарно*эfiидемиологические трс:боваrtия к оргаl{изацI.lя]t{
ВОСПиТания и обучения, отдыха и оздоровлеFlия детеЙ и молOде}ки". утвер}кдёлlнымlа
ПосТановление]ч1 Г"лавного государственного санитарýOго врача РФ от 28,09.2fi20 ]\Г1 28

ПРL{кАЗЫВАЮ:
1, Назначl.tт,ь ответствеýI{ы]ч!1 за oргаFrизацию питанtlя и питьевой рехtил,{

ОбуЧаЮrцихся на 202а-2О2l учебный год Nrедсестру Миrлину Елену Андреевrrу и fiовара-
бригадира Васюткину Нагиму Биржановну.

2, Ответственным за организацию tlитания
выпоjlнять обязанности, указаFIные в Прлtлояtении
Bcel,c} срока назначения.

З. Специалисту по кадрам
еtедичинскую сестру Мишину Е А,
приказсм.

4. Контроль исполнения настоящего приказа

Заведующий MflOAY flC <Золотой кrлочrтк>

Jф 3 о\д от 11.01.2021 0зн€lкомлены:

В дело
лъ01-06

.А. Ковалёва

Специалист по



Фcplvra ло
мvниципа:rь}{ое доlпкольное образователь н09 автономвOе учреiiiдени е

fJетскиЙ сад ( ЗолоТой кл ючик} муниципаль нOго об разования
ясненский скOи ОАУ fiC t<ЗолотOй ключi.lкр

ýриказ Номер
докyмента

ýата
составления

3\1 о/д r1.01.2021

о назначенни oT,BeT,cTBetI ного
за отбор и храненпе суточных rrроб

В соответ,ствии с СанПиF{ 2.з12,4.3590-2О <<Сlанrrтар}lо-эпидемиологические
т,ребования к организаr{ии обrцественног0 I1ита}Itlя tlасеJIения>, утвер>ttденными
fiос,гановление]\{ Главного государственt{Oго санитарного врача РФ от 21.ю.2а20 Ns 32,
сП 2.4 3б4в_20 "Санитарt{о-эпидеN{иолог}lческt{е требования к организащияIot
воспитания и обучения" отдыха и оздорOвления детеЙ и молодеlttи". утверхtдёнными
постановлением Главного государственtlого санитарного врача РФ от 28.а9,2020.аlъ 2в

ПРIlкА:tЫВАIо:
1, ответствен}{ость за отбор и хра}rение суточных проб возлоiк},lтъ на пOвара-

брлrгадира Васюткину Нагиь,tу Биржановну.
2, В отсутствие повара-6ригадира Васюткиной [1,Б. отбор прtlб и их xpagegl4e

возло}кить на гIовара Касимову I]асиь,rу ýаутовну.
З. Пробы xpaнldTb в холоди-ць}iике при теN,{irературе +2 +6ОС.
4. Контроль правихьнOсти отбора ,т хранения суточ}{ых проб ОС)iшествляет

ý{едицинская сестра Мишина E;leHa Анлреевна.

Заведующlй МЛОАУ ДС <Золотой кJIючик))

FЗ де;lо
ль0l -06

и.А, Коватёва

363зз 1 8з
наиý{е}iован}tе органrrзациII

Г__цРiu5ý9цДЦ j i r g_,'д1*qrЦ . С 1 . 2 0 2 i года or,ru n оrл.Ы"{
ýь
п\п

ýо.ч;tсность ýата Подпись Ф.и.о, полнOстью

1. Повар-бригадир /r. с4. t1 {F,И,А. Васrоткина Нагrrма Биржановна
2. ЦоЕар ./4, 04.2 4 Касимова Расима,Щауrовна

Медицинская сестоа 16.N ,ЯСДlz Мшшина Елена Андреgвна
.z2



наименOваýие организации

мlтrиципальное дошкольнOе образовательное автономное у{реждение
,ЩетскиЙ сад <Золотой ключик> муниrипального обржоваrп,Iя
ясненский докой ок АУ ДС <Золотой кJIючик}

Прпказ

Код

0609506

36333 1 8з

(Doprta r;

t-)к},,

по ()IiП(]

0 возложенлlи обязанпостей
ýо органшзации детскOго ilитанпя

В соответствии с СанПиН 2.312,4.3590-20 кСанитарно-эпидеýlиолOгиt]еские
т,ребования к организаl]ии общественно],0 питания населения}. утвержденныN,Iи
ilOстановлениеМ Главного государственног0 санитарного врача РФ от 27 "1о.2а20 Ns З2,
Cll 2,4.364в-20 "СанитарнO-эпиле1!Iиологическr.,рiбо*u""" * ор.анизациям воспитаrtия
и обучения" отдьжа и оздоровления детей И молодежи". утвержлённымр{
поста}{0влениеL,l Г"шавного гос}царственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 ль 28"

IIррtкАзывА}о.

1, Возлtlжить на повара-бригадtiра Васюткин} Нагиьл,ri БиржановFIу следующи€
обязанности по организациi,r и приI,0товлениIо питания в МДОАу дС кЗолотой клк)чик:

] . l. Составлять ежедневF{ую меню-раскладку" fiридерживаясь 10-дневлlог0 меню.
распределения к&rlориЁtнtlсти суточt{ого рациона питания детей с .чl{етом 12-часового
лребывании их в /{ОУ.

1.2. ГIолучать продукть1 от Iшадовщика строго по меню-требованию согласно
утверпценного завед}.ющим ДОУ, обеспечивать ихграфика выl:Iачи продуктов,

гигиеническуЮ И .гермическ_чю обработкУ, культУрнуЮ подачу пLiшiи детяIvl, в
соответствии с нормойт закхадываемых продуктов на одного ребенка.

l.З, Соблюдает технолOгиЮ приготсlвЛения блюд, согJасНо Yтвернценным u Доу
техFIоJIогич9ским картаь{, Осущес,гвляет закладку продуктов в последовательности"
учитывающей продолжительность их варки.

i.4. КонТрOлируеТ предвариТельнуЮ обработкУ пищевыХ продуктов: сортировк}i,
мытьё" уда-цение посторонних BexIecTB, 0чистку от кожYры.

1.5. Следовать правI,IлУ разморозки мяса. Мясо медленýо размораiкиваtо1 в
fiомеtцении с умеренной теп,lпературой, по возý.{ожности большими кусками. Хорошо
вымытое мясО обсушивают" вытрlрают" copT}lpуToT и l]риступают к обработке

1.6. обеспечивать л,равильное хранение и расходование продуктов по назначению,
а также ги.грtеническуЮ обработкУ лродчктоВ и подачу пиIци в соответствI.Iи с
санрi,гарнO-ги гиен и чески lч{ и требован иямi.t,

1.7. Отпускать готовую лищу в сOответствии с
расчете на ребенка (85 руб в день) строго по
ilроп4аркирсванную группOвую тару.

В дело
L}з-15

Номер докyмента ýата составлениrI
3l2 оlд 11.01.2021

нсртчlой закладывае]чlьж прOцуктов в
графику вьiдачи пиrци. в чLIстую



1,8. Использовать и контролировать использование кухонного инвентаря поварами,
кпадовщиком и к}D(онными работниками в соответствии с маркировкой и строго п0
назЕачению.

1.9, При необходимоqги участвовать в приемке пищевых продуктов, пOсryпающих
в,ЩОУ.

1.10. Следить за санитарýым состоянием пищеблока, к},хонного инвентаря и
оборулования, сод9ржатъ его В чистоте и рабочем состоянии (1 раз в нýделю шрсводить
геЕерrtльную уборку).

1,1 1, Не допускать нахOждение приготовленньгх первых блюд на горячей rшите
более 2-3 часов с момента приготовления.

1,12. Не ДОrrУСКать исuользованиrl 0статков IIищи от предыдущего приема и пищу2
приготовленную накануне, а также её хранение в IIомещении пищеблока Еосле раздачи
по группам заЕрещено.

1,1з. СоблюдатЬ правила личноЙ гигиены, правилами Еользования ryалетной
комнатой, все работы на пищеблоке выполнять в спецодежде. Спецодежда не должна
застегиваться булавками и иголками, запрещается хранить в карманах спецодещды
посторOнние предметы, Во время работы зашрещается Е{осить бусы, броши" кольца,
кпипсы, серьги и т.д.

i.14. ГIри приготовлешии пищи использовать средства индивиду€шьной защиты
органоВ дыхания (одноразовьгх масок), а также перчатОк, При этом cмe}la одЕOразовых
масок доriжна производиться ýе реже 1 раза в 3 часа.

2. КОНтРоль За исполнением настоящего Ериказа оставляю за собой.

Заведlтоlций МýОАУ ДС <Золотой кпючик> И.А, Ковалёва

С приказом от l1.01.2021г. Ns 3l2 о/д ознакомлены:

м
п/п

Ф.И.О сотрудника ,Щолжность
,Щата

ознакOfulления
Подпись

t Васюткина Нагима Биржановна повар-бригадир //, р{ ^l/ 4fut,}
2, Анищенко Каракоз БахитжанOвна повар /|.o.1 ,1"| й^:лэ
J. Каоимова Расима Даутовна IIовар И p"r 1-1 Ъ---*а"л
4. Сайфиева Фарида Фаритовна повар //{, р4 / l '{fР?ж
5. }tитомир,Щарья Валерьевна що<, рабочий хс 0! l0// ,-, f,{и.d4-
6. Сryпкова Елизавета Владимировна кух. рабочий 4l .о ,/ х4 Ж-;-
"т ffзюба Евгения Сергеевна кух. рабочий 4 4 р.r.ы Ръй

В дело
0з_15



наЕменоваIlие орг&низации

муницигrалъное дошкоJьное образовательное автономное у{реждение
ýетскиЙ сад <Золотой ключиюl муниципального обржоваrrrя
Ясненский городской оцруг (мýоАУ ДС кЗолотой кJIючик))

Пршказ
Номер документ& ,Щата составлениlI

3l3 оlд 11.t}1,?021

о возлоiкении обязанностей по
организации детского IIитания

В сOответствии с СанПиН 2,з12,4.3590-20 кСанитарно-элидемиологические,т,ребования к 0рганизацrrи общественного питания населенияD, утверя{денныN,lи
постановлением Главноl,tl государственнOго санитарного врача РФ от 27.ю.2а20 Ng з2"
Cll 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологиLtеские требова""" о организациям восплlтания
И ОбУЧеНИЯ, 0ТДЫХа И оЗдоровления детей и ]\,lолодежи", утверясдённыL.{и
лOстановлением Главного государственног0 санитарного врача РФ от 28.09.2020 Jф 28,

прI,IкАзывАю.

1. Возложи.гь на кладовщика Гусейнову Марину Михай;lовнv следуюu{ис
обязаннсlсти Ilo 0рганизации питания в N4fiОду дС <Зо;lотой клк-)LIик.

1.1' Соблкэдать правила ли.tной г}tгиены' rIравилат\.{и пользования тlzалетной
комнатой, все работы на пиrцеблоке выI]олнять в спецоде}ltде, Спетtодех(да не должна
застегиваться бу;rавками i{ иголками. запреrr{ается хранить в карманах спецоде}кды
посторOнНие прелN{еты. ВО времЯ работЫ запреш{ается носиТь бусы, броши, KoJIblI,a,
клигtсы, серьги и т,д.

1.2. Участвовать в составленин еrкедневной ]иеню*расtiцадки, придер)tiиваясь
приN,lернOго i 0-ти дFIевного меЕю.

1.з, обеспечивать дошкольное учрехdдение необходимым наборол.л и количеством
l]рс)дукто в. сtsоевреме}lно п одавать заявки поставtц ика]чl.

1 4. Принимать ,голько прсдукты, транспортированные в специа"ТЬнOý,I транспорте"
у экспеJirrторов в специ:l,тьной санитарной оле;tце. иь{ек}II1их санитарнчк) кни}кку.
Автотранспорт доля{€н иметь санитарное освидетельствование.

1.5. CoBprecTHo с медицинскоЙ сестрой ]]рOверять качество frродуктов,
пост},,паюших у дошко,lьное учреждение. Принимать только пищевь]е продукты,
tlмеющие санитарно-Эпиде},{иологические заключение о соответствLlи их санитарны]\f
правилам. Не дошускаются к приему пищевые ilрод}/кты без сопроводительl{ых
докчIчIенТов, с истекшим срOкоь{ хранения и признакаil,{и лорLIи.

1.6. Вести учет пOступающе}i ПрOдYкции, согласно наюlадныh{.
1.7, ()собо скOропортяlциеся rIищевые продукты хра}{ить в холодиJIьных камерах

илрl хоJIодильниках при .гемilерат}/ре +2 - +6 с{} и }i соответствии с r:ребованияь{р1
действуюпlих санитарных правил, Для ко}i.гроля за тQN,rпературой в хслодильниках
иN{етЬ Tep},roМeTpbT, При хранении соблюдать,гOварнOе соседство прсдуктOв.

В дело
ль 01-0б

збззз 1 83



1.8, При хранении в кпадовой и для вьцачи продуктов пользоваться только
сшециальной маркированной тарой.

1.9. Иметь в кJIадовой таблицу с указанием сроков ре€tлизации скоропортящихся
продуктов.

1.10. Крупяные шродукты, кондитерские изделия и консервы хранить на стеJIлажах.
t,ll, Овощи, свежую зелень хранить в овощgхранилище или на холоде в темном

хсрошо проветриваемом помещении.
1,12. Обращать особое внимание Еа состояние и перевозку продуктов, которые

используются дJI;I питания без термической обработки. Масло, хлеб, фрукты долхtны
быть упакованы особенно тщательно.

1.13. Соблюдать график генераJIьной уборки кладовOй продуктов, своевременно
проветривать шомещение.

1.14. Строг0 сл9дить за недоступностью для проникIlовения в IIомещение кладовой
и овощехранилища насекомых и грызунов. Проводить перекJIадываýие штабелей с
пищевыми продуктами для ликвидации Еоселений гнезд грызуýOв 1 раз в З месяца,

1.15. Отгrускать продукты IIовару строго по меню-требованию, утвержденному
заведyющsй и согласованному с медссстрой.

1.16, Прием rrродуктов животноводства проводить тOлько при наличии
Ветеринарных сопровOдительных документов согласно требованиям ветеринарного
законодательства РФ.

1,17. Соблюдать порядок оформления ветеринарньж сопроводительньгх
документов в электронной форме в федеральной государственной информационной
системе в области ветеринарии кМеркурий>.

1.18. Во времJI работы использовать средства индивидуальнOй защиты органов
дыханиrI (одноразовых масок), а также перчаток. При этом смена од}Iсразовых масок
должнапроизводиться нереже 1 разав 3 часа.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа остаышю за собой.

Заведующий МЩОАУ ДС <<Золотой ключик}i И.А. Ковалёва

С приказом от 1 1.01.2021г. Ns Зl о/д ознакомлена:

Ч, lr3 J" l:
(дата)

ffi Гусейнова Марина Михайловна, кладовщик

В дело
}ь 01-0б



мунициtrальное дошкольное образовательное автоноп{fiое учреждение
/{етскtrй Сад <<Зо"itоТой ключиt<i) муниципальног0 обраiования

Форма по ОКУ{
Код

0609-ýOб

з63зз 183
яоненский лской oKplT (МДОАУ ДС кЗолотой ключик>) по 0КПо

( tli]яý1 енOваiiие rlрt".rlллlзацrтrt)

Приказ Hob,lep документа ýата состав.пеrrия

3l4 а/д u,aL2027

0 создании бракеражной комисси[l

С це"llьЮ rlсуrцеств-Пеllия кOtIТро-ця :]а объемоr.r pt качество]\,l Фýазь{вае},tьf.ч чсjI_}iг по
орган}{заr{иll пt{тания детеl,'i: качестt]t]jц доL:таl};lяе]\qь{х прФдуктов. соблюдениеl,{ 1-ех}lr;-Itогlit{
iIриготоI]ленr,{я л-1,1U_itr; исполь:]0в&}lttЯ качеgl-RеннOI,O ас{]Oр,Frrмента г]рOj.{,\lктOВ I]итания и
соб;rюденрlем сан}lтарнФ-гигi{ен}Jчеýкr{х ,гребоваrтий при пр}lго"гtlвленl.т}{ и раздаче ili,{щи в
&4I{OAY fiC <<Золотой к;тюч*lк>>_

пРикАЗыВАК}:

1. Ввести изменеliиr{ в приказ ль 7з\3 от 2ff,08.2028 года <<О ссздании бракеракной
комиссииD.

2. Создаrь бракеражную кýмиgсию на 282al2a21 учебный год для осуществjlения
кOнтроля над оргаi{изацией питаЕия вOсIIитанýиков в составе:
Председателъ кФмиссии: Ковалёва Ирина Александровна, заведуюrций;
члены комкссии:
Мишrина Елена Аядреевна, м9дсестра;
Васюткr,*rа Нагима Бнржановна, повар-бригадир;
Галиева J{rобовъ Александровна, восfiитателъ;
Гусейнова Марина Михайловна, кладовlцик.

2. ОбеСПеЧИТЬ еЖеДНеввъй кOнтроль за качеством ýOстуттаюIцих продуктов, з&
условиlIми их храliения, сOблюдениsм вс€х гигиенических и технологичеýких фб*ва*"й при
IIриготOвлении и рждачи пиrци.

3. Оченку качества пригOтOвленных блюд проводить перед каждой Fаздачей шflIи п0
{}рганоjlеп'гиЧескi{r { покаЗате"тlяý{ с отl\,Iетксlй в бракера}IdнOе4 7кypнaJrg"

'l. Во:*.,тоlк}{ть oTIteTcTBe}lHccTb за веден}4е iкур}iа-qt}R брак*ра:+iа, на il{едсес'ру Миrr:ина
Е:rеrry Анлреевну.

5. Контроль за исполнен}lе данного приказа

И.А. Ковалёва

С приказом от 11.01.2021г. ]1Ъ 3,{оlд ознакOмленii:. -.r\=- -.6
''''" ';-, !},illi,

В дело
}l9 0i-06

к
шit Ф.И.О сотрудника Щолжность /\а,та

ознакомленr{я Подпись
1 Щцшина Елена Аrтдреевна медсестра z/"P"/,J / Дэ/9'
z. Васюткина Нагима Биржановна шовар-бригадир ./4. р./. 2 l {/"alrtr^
3, Галиева Любовь Александровна воспитатель /4 N. 

"и. фhsыzt/
4, Гусейнова Марина Михайловна кладовщик /4-о/J4 4t,,

Заведующий МДОАУ ýС кЗолотой к.пючик>



Vlукrruипа.JIьное дOшкольНое образоВательнOе aBTo'ob{Hoe учреждение
l]етскиЙ сад <ЗолоТой ключик> муfi }iципального образования

Форпла по ОКУД
Код

0б0950б

збззз 18з
ясненский дской о АУ ДС кЗолотой ключиюi по оКГtо

(нашевоваяие орrашлзаrшм)

Прпказ

Об оргаацзацши пЕтаЕця детей

I{oMep докyмента faTa соrгавлен*rя

3/5 о/д 11.01.2021

с целью срганрrзации сбалансированнOго рационацы{ого пи.,гаýи,я детей в
учре}кдении, строгого выгlолнения и соблюдения технологии приготовления б;rюrх в
соOтветствии с меню, выпOлнением норм и кfutсрийности, а "гакже осушествления
коIlтроля п0 данriому вогIросу в 202al2i учебнопl году,

шРItILАЗыItАЮ;

1, Орr,анизовать четьiрехразовое (+ второй зав,грак) питание детей в учреждении в
соответсТвии с Примерным l0,rи дневныN.{ меню лля организации питаняя детей в
всзрасте от 1.5 _до 3 и от З до 7 лет, I1осеш{аюп{их дошкольFIое образовательFlое
учре}Iцение с l2-часоВыЬ{ режимом ф)rнкционирования},

2. Возло>тсить отцетстве[Iность за организацию питания на повара-бригадира
ВасюткинУ НагимУ Бир>iсановну, кладовIцика Гусейнову Марину Михайловну.
медицинскую сестру Мишину Елену Андреевну.

З, Утверлить график приема rтиши согласно Прило;кению 1 к настояшеNIу ilриказу
4. OTBeTcTBeHHbie{ за lIитание детей:
4,1- Осуществлять контроль за качеством поступающих продуктов и рlх

транспOрТировкой, условияМи храненИя продуктов и соблюдением срOков реаjIизац},[и"
за технологией приготовлеF{ия пици и качеством готовьж блюл.

4.2. КонТрOлировать выIlоЛнение санитарно*эпидемиологических fiравиJl, рабогу
liиrцеблока, работу заведующего хозяйством" организацию обработки ,lЬ.ул"r,
сtlблюдение правил личнсlй гигиены сотрудникаN{и пиIцеблока.

4 3. IIроводитЬ иIiструктаяtи со всеми работниками учреждения о выполнении
необхолип,Iьiх норМ и праврtл гигиенического рех{има, с сOответствуюrцей записьIо в
журнЕlJ.Iе;

4.4. СоставлятЬ ý,{еr{ю-требование накануне предшествуюшего лня? указаннOго в
меню' изNlенения в меFIю разрешается вносить только с разрешения заведующего
учре)кдеl"lия;

4 5. При составлении меню-заказа учитывать следующие требования:
* опредеJIять норN,{ы на каждого ребенка, лрOставляя нOрму выхода блюД,
* при отсутствии наиN,IенOвания ПРоДчкта в б"цанке меню дописывагь его в кснце

списка:
-- проставлять количество лозиций используеN,{ых fiрсдуктс}в проrтисью;
- указыватЬ в коI-Iце fu{еню количество принятБIх позиций, ставить г{одписи

старшеti Nlедицинской сестры, кладоВ[цика, l]oвapa. принI]fulаЮшего продуктьi и
завед},lоlцего;



- представлять меЕю дJU{ утверждения заведующим накануне Ередшествующего
дня? указанного в меЕю,

* вOзврат и добор продуктOв в м9ню оформлять Ее позднgе 9.00;
5. Сотрудникам пиuрблока, отвечающим за 0рганизацию питаItия в учреждении:
5.1. Разрешается работать только по утвержденному и правильпо обор*ленному

меню,
5.2- За своевременность доставки продуктов, точность веса? количество, качýство

и ассортимент, сроки реаJIизации IIолучаемьж продуктов несет ответственность
кладовщик Гусейrнова М. IVl.

5.3. ОбнаруясеЕные некачественные ]

актоь.{. который подписывается членам}I
рукOводитеJIем.

5.4. Полryчение шродуктсв питания в .кJIадовую производит кJIадовщик Гусейнова
М.М., материально-отвgтственное лицо.

5.5. Вьцачу шродуктов из кJIадовой на пищеблок производить в соOтветствии с
утвержденным заведующим меЕю не позднее 16.00 предшествуiощег0 дня, указанного
в меню.

6. В целях организации кOнтроля за приготовлением пищи
котлы производить только в присутствии медицинской сестры
0 провеДённом контроле Ероизводить в сrrециальной тетради,
пицеблоке; ответственность за ее ведение возлагается на
Мишиной Е.А.

7, ПовараМ АнищенКо К.Б., Касимовой р.д., Сайфиевой Ф.Ф. строго соблюдать
технологию приготовления блюд, закJIадку необхоДимых гiродуктов производить по
утвержденному руководитOлем графику.

8. 0тветственность за оргацизацию rrитания детей какдой группы ýесут
воспитатель" работающий в смену, поп{ощЕик воспитателя.

8.1, Воспитателям всех возрастных групп запретить использовать в питании
детей, запрещенные продJaкты, принесенные родителями в качестве угOщениlI,

9. Общий контроль за 0рганизацией lrитания оставляю за собой,
сестру

Сп иказом JЧЬ З\5 о\д от t 1.01 .2аИr. ознако

продукты или их недостача оформляется
комиссии по контролю за питаýием,

закJIадку ilродуктов в
Мишиной Е.А. Запись
которая хранится на
медицинскую сестру

И.А. Ковалёва

Ф.И.О сотрудника
: ' .а': l-:| - i

.ЩолжностЁ 
-'-

Васюткина Нагима Биржановна
Анищенко Каракоз Бахитжановна
касимова Расима Даутовна

нова Марина Микайловна
Мишина Елена Андреевна



Форма по OKY{
Муяlrцl.тпа;lьноý дошкольное образовательное автономное,ччреriденr{е

fiетский сад <<золотой ключик)) мyниципальног0 образования

_ Код
060950б

-]oJJJ l бJясненский |дскои ;ОАУ ДС кЗодотой ключикrr по OIdtIO
{ltal.ьrerroBaHlTe opr аtrизацттrl)

Приказ Нопrер доI\тмента ,Щ,ата сос,гавленirя

3/6 о/д 1t.01.2021

0 tозданпш комисспш

в целях yлvчшения организации прlтания? а также обеспечения
качествOм пи"rания обучаюrllихся МДОАУ ДС <ЗолотоЙ ключик)),
tЭтветсI]венности работников, обеспечиваюrцlrх организацию питания в
<tЗолотой к{ючик)

ПРLIКАЗЫВАIО.

l't',-\

Чй;"i

l. СОЗДать ко]чIисию по контролю за организацией и KarIecTBoM питаt{ия
LlбУЧаЮЩихся fuIЩОАУ ДС <Золотой ключик)) (даrее * Комиссия) в сост,аве:

- Васюткина Нагиь,lа Биржановна. повар-бригадир]
* I'усейнOва Марина Ми,чай-lrовна. кладовщик;

- РЯЗанЦева Людмила Анатольевна, заместитель заведующего по АХР;
-* Клецкая Лилия Вячеславовна, tlредседатель профсоюзного KOb{LtTe.I]a.

воспита],ель,
-- Гаirиева Любовь Александровна" tsосIIитатель,
2. ОРганизовать работу кое,Iиссии_ руководствуясь полOжением о комисии t]o

контролю организации питаниJI, утвер}кдённого прик€}зом 30.09.2016г.
з, Контроль }tсполнения данного приказа оста

Заведуюший МýОАУ ДС <Золотой ключик))

С прrаказом от 1 1.0I .2021г. ЛЪ 3lб о/д ознакоп4ле}lы:

В дело
Nэ 0]-t5

коцтроля за
повышý}lия

мдоАу дс

.А, Ковалёва

Л9

лiп Ф,И.О сотрудника ýолхtность ýala
ознакомленl{я

l]одпись

1 Гусеfulова Марина Михайловна кладовщ}lк j./. P,/"t) 4ltИ
2 Васюткина Нагима Биржаяовна повар-бригадир /"/ Dr.х) Ztlа-z}
t
J. Галиева Jhобовь Александровна восшитатель 14- И. d,/ ,trйJl2Иf
4" клецкая Лилия Вячеславовна воспитателъ // p-r. / 4 '{,4lffiz}
5. Рязанцева Людмила Анатольевна зам.зав. по АхР /4. о.{, р1 [уч "7fl, х| ///l



EtailM et{o BaHIle ()р ган].1за ц и 1r

"* ,ro.,*lТ,il 
ЛО ОКЩ

fi етслtий fi ад ( ЗолотOрf rutю'tTK> муниц'пально го об раiования окпо

Код
0б09506

збззз l 8з

И.А, Ковалёва

ясненский кой h4ДОАУ fiC кЗолотой к.lтю.tl.tк>

Гlрпказ Номер
докyмента

fiaTa
составления

lnl о/д 18.B1.202l

Об з,тверllцении локальных актOв
tlб организации питаIIпя воспитанЕякOв
&,ldОАУ fiCJ <l}олотоri ключию>

В соответствии с СагlПиН 2.з/2.4.з590_20 <<Саниrарно-эпрiliемислогические
требования к организации обшественного питания населенияD, у,гвержденныj\,Iи
г{останоалением Главногtl государственного санитарнсго врача РФ от 271а"2г}20 л! з2,
L--П 2 4.3648-2а "Санитарно-эпидепJиоJIогические ,pebo"arrn " к срга}{изациям
вослита}{ия lt обучения. отдЬжа и оздоровлеlлия детей и },Iолодеiки'', утвеРхtДёнными
постановлениеN{ l'лавного гос}царстRенного caнLrTapFroгg Bpaiia РФ от ?8.0g.2020 лГа 28

IIРr{кАЗЫВАЮ:

1. Утвердить полох{ение об органI4зац}iи п,итания восilи"ганЕlикOв
МуниuилаJ}ьного дOшкольного образовательного автOFIомногс} Yчрехtдения fiетск1.1й сад
<<зо-по,rой ключикi) муниципального образования Ясненскttй городской okpvг
{Прилоясение 1).

2. Контроль Llспол}{ения настOяIцего г{риказа

Завелующий M;JOAY ДС кЗолотой кjIючик))

В дело
.lФ01-06

w


