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ПРИКАЗ ,
03.08.2020г. №1/7 од

«О предоставлении услуги по
организации питания воспитанниковв 2020-2021г.г.»

На основании заседания Комиссии в соответствии с Положением
Администрации городского округа Самара «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий Юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),—индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ,
услуг в целях возмещения затрат на оказания услуг по предоставлению
бесплатного питания воспитанникам муниципальных дошкольных
образовательных учреждений городского округа Самара, за содержание
(присмотр и уход) которых родительская плата не взимается или взимается
частично», в целях обеспечения полноценного питания детей в соответствии
с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать услугу по организации питания воспитанников за счет

родительских средств на условиях и в порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в 2020-2021 учебном году.

2. Питание воспитанников должно быть полноценным, разнообразным
по составу продуктов и полностью удовлетворять физиологические
потребности растущего организма в основных пищевых веществах в
соответствии с правиламии нормами СанПиН 2.4.1.3049-13.

3. Контроль услуги по организации питания воспитанников возложить
на медсестру Ганюшину Татьяну Андреевнуи вменитьв обязанности:
а) правильности хранения и соблюдения срока реализации продуктов;
6) снятие пробы и записи в специальном бракеражном журнале «Годовых
блюд», оценки годовых блюди разрешения их к выдачи;
в) ежедневный забор суточной пробы готовой продукции и правильное её
хранение;
Г) ежедневныйи ежемесячныйподсчет калорийности пищи;
д) ведение контроля санитарного состоянием пищеблока, его оборудования,
инвентаря, посуды, их хранения, маркировки и правильного использования
по назначению, их обработки.

4. Возложить ответственность на воспитателей за:
- обеспечение приема пищи детьми;
- соблюдение санитарно- гигиенических условий приема пищи;
- формирование навыков самообслуживания у детейи правил этикета;
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- организацию питьевого режима в группах, обеспечение безопасности

качества питьевой воды.
5. Питание детей — аллергиков:
Для детей — аллергиков организовать диетическое питание. С этой

целью:
- медсестре составить список детей, нуждающихся в специальном питании,

срок до 10.09.2020г. и далее по мере поступления детей в ДОУ.

- воспитателям и помощникам воспитателей организовать питание детей

согласно списку медсестры;
- при составлении меню использовать таблицы замен продуктов с учетом

рекомендаций врача — педиатра;
- поварам строго соблюдать требования по технологии приготовления пищи

детям, находящимсяна специальнойдиете;
- медсестре осуществлять постоянный контроль питания детей, находящихся

‘на гипоаллергенной диете.
6. Ответственность за организацию питания воспитанников в группах

возложитьна воспитателей и младших воспитателей.

7. Воспитателям и младшим воспитателям заниматься непосредственно

организацией питания детей, прививать культурно-гигиенические навыки во

время приема пищи детьми.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ,

«Детский сад61»г.о. Самара: зу МВ. Иерусалимова

С приказом ознакомлены:
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Королева Вера Васильевна.
Китранова Анна Николаевна

| Долгова Светлана Игоревна
Зяббарова Сария Матыгуловна
Власова Галина Вячеславовна. блюПолтавская Анна Сергеевна.
Яшнева Кристина Владимировна.
Андрианова Екатерина Анатольевна.

онова Ольга Витальевна


