
И1ШНКА

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад общеразвивающего вида № 309" городского округа Самара

Кольцевая у л. 165, город Самара, Россия, 443011 
Тел. 8(846) 926-20-57, e-mail: 309mbdou@rambler.ru

ПРИКАЗ

№ 32 -од «01» сентября 2021 года

«О возложении персональной ответственности 
за питание детей в МБДОУ «Детский сад № 309» г.о. Самара»

*

В целях выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей в МБДОУ 
«Детский сад № 309» г.о. Самара, руководствуясь Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения", Санитарными правилами 
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить ответственность за организацию питания на заместителя заведующего 
Харитонову Е. В.
2. Харитоновой Е. В. контролировать соблюдение графика выдачи готовой продукции с 
пищеблока в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения".
3. Ответственному за питание Харитоновой Е. В. подавать ООО «Утренняя звезда» заявку 
на поставку продуктов для воспитанников накануне предшествующего дня.
4. Харитоновой Е. В. ежедневно контролировать соблюдение следующих условий:

- надлежащее санитарное состояние помещений, оборудования пищеблока, 
складских помещений;

- регулярное (1 раз в месяц) проведение инструктажа по санитарному содержанию 
помещений и участков с младшим обслуживающим персоналом;

- проведение мероприятий, направленных на предупреждение инфекционных 
заболеваний;

- оформление и ведение медицинской документации;
- соблюдение сотрудниками МБДОУ «Детский сад № 309» г.о. Самара личной 

гигиены;
- своевременное прохождение сотрудниками медицинских осмотров;
- контролировать технологию приготовления блюд, закладку в котел продуктов, 

выход блюд, вкусовые качества и внешний вид пищи, выдачу блюд, ведение 
соответствующей документации;

- проведение С-витаминизации;
- правила хранения и соблюдение сроков реализации продукции

5. Ответственность за организацию питания детей каждой группы несут воспитатели и 
младшие воспитатели.
6. Общий контроль за организацией питания оставляю захо^ей^
7. Ответственность за выполнение приказа возлагаю н^гХар^тщюву Ц. В.

Заведующий

С приказом ознакомлен:

Заместитель заведующего

В. Переплякова

Е. В. Харитонова

mailto:309mbdou@rambler.ru

