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ПРИКАЗ
31.12.2015 г.

№ 375

«Об исполнении государственных контрактов
на поставку продукции для организации
питания в 2016 -2017 году и
на услугу организации питания воспитанников
ГБОУ Школы № 1499»

В целях обеспечения исполнения условий государственных контрактов,
организации контроля поставки пищевых продуктов, предоставления услуг
по организации питания воспитанников в дошкольных отделениях ГБОУ
Школы № 1499 и введения «Примерного меню для организации питания
детей в возрасте 1,5-3 , 3-7 лет, посещающих дошкольные образовательные
учреждения (с пребыванием 8-10 часов, 11-12 и более часов), города
Москвы»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Специалистам по питанию в ДО организовать работу по
контролю исполнения Государственного контракта, качества поставляемых
пищевых продуктов и оказываемых услуг по организации питания
воспитанников;
2. Ввести с 11.01.2016 г. «Примерное меню для организации питания
детей в возрасте 1,5-3 , 3-7 лет, посещающих дошкольные образовательные
учреждения (с пребыванием 8-10 часов, 11-12 и более часов), города
Москвы»
3. Возложить ответственность за организованный переход «Примерное
меню для организации питания детей на специалиста по питанию ДО.

4. Организовать полноценное сбалансированное питание детей.
5. Обеспечить наличие нормативной документации на пищеблоке и в
учреждении в полном объеме, в доступной для работы форме.
6. Пересмотреть и составить со специалистом по питанию график завоза
продуктов в соответствии с новым рационом питания.
7. Неукоснительно выполнять среднесуточный набор продуктов для
питания детей в день на одного ребенка с целью своевременной коррекции
заказов продуктов питания.
8. Усилить производственный контроль за формированием рациона
питания детей, уделив особое внимание контролю за правильностью
расчетов необходимого количества продуктов в соответствии с
технологическими картами; контролю за правильностью корректировки
заказываемого и закладываемого количества продуктов в соответствии с
массой (объемом) упаковки продуктов.
9. Вести ежедневный контроль за принятием детьми пищи (нравится, не
нравится блюдо; соответствие объема порции возрасту).
10. Проводить действенный входной контроль за
пищевыми продуктами, продовольственным сырьем, с
допускать прихода продуктов без сертификатов качества
прием только тех продуктов, которые разрешены в
дошкольного возраста.
11. Не допускать привоза
продовольственного сырья.
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12. Создать бракеражную комиссию по организации питания
воспитанников для осуществления закладки продуктов в котел, определения
органолептических свойств готовой продукции и разрешения выдачи данной
продукции в группы в составе:
- руководителя (дежурного администратора - по графику);
- ответственного за организацию питания воспитанников;
- работника пищеблока.
13. Общественной комиссии контролировать качество питания,
организацию питания и работу бракеражной комиссии.
14. Составить и утвердить графики:
- закладки продуктов;
- выдачи готовых блюд с пищеблока в группы;
- организации питания по группам.
15. В целях обеспечения инструкции по охране жизни и здоровью детей в
случаях отсутствия помощника воспитателя в ДО закрепить за группами
определенного сотрудника.
16. Ответственность за организацию питания детей в группах несет
воспитатель, обеспечивающий:
- соблюдение режима питания в соответствии с возрастом детей;
- правильность порционирования и выдачи блюд детям в полном
объеме;

- соблюдение сервировки стола;
- эстетику приема пищи;
- выполнение с детьми гигиенических правил.
17. Методистам ДО включать в оперативный контроль вопросы
формирования рационального пищевого поведения, полезных привычек,
культурно-гигиенических навыков, основ культуры питания у детей.
18. Специалистам по питанию обеспечить обновление на сайте школы и в
дошкольных отделениях информационного блока «Организация питания в
ДОУ».
19. Общий контроль за организацией питания детей в дошкольных
отделениях возложить на руководителей ДО.

Т.А. Матвеева

И.В. Голубева

