


         2.1.1.за организацию ежедневного контроля по соблюдению технологии 
приготовления продуктов питания; 
        2.1.2. за  закладку основных продуктов; 
        2.1.3.за соблюдение санитарного состояния пищеблока с отражением 
результатов в журнале контроля;  
        2.1.4. за организацию питьевого режима; 
        2.1.5. за организацию питания в группах. 
         2.2.на шеф-повара (Новоселову Л.И, Пелевину Н.С.) при их отсутствии 
обязанности возлагаю на лиц их замещающих: 
         2.2.1. за составление  примерного 10-ти дневного меню для организации 
питания детей в возрасте от 3-х до 7 лет; 
         2.2.2.за составление меню-требования на выдачу продуктов питания и 
утверждение у заведующего ежедневно, в день предшествующий дню 
приготовления пищи (готовых блюд) для воспитанников;  
        2.2.3. за выполнение   натуральных норм  продуктов  питания; 
        2.2.4. за закладку основных продуктов в котёл в присутствии  
медицинской сестры или  членов бракеражной  комиссии; 
        2.2.5. за соблюдение технологии приготовления блюд; 
        2.2.6. за снятие пробы  медицинской сестрой или заведующим с 
обязательной отметкой вкусовых качеств готовности блюд в бракеражном 
журнале; 
        2.2.7.за выход нормы готовых блюд и оформление контрольных блюд; 
        2.2.8. за выдачу готовой продукции в соответствии утвержденного 
графика; 
        2.2.9. за правильностью отбора и хранения суточных проб; 
        2.2.10. за наличие картотеки технологических карт для приготовления 
блюд; 
         2.2.11. за возврат и добор продуктов  по  фактическому присутствию 
детей; 
         2.2.12. за наличие  и соблюдение работниками пищеблока инструкции 
по охране труда и санитарно-противоэпидемического режима; 
         2.2.13. за маркировку посуды и оборудования пищеблока; 
         2.2.14. за выполнение графика кварцевания помещений пищеблока с 
фиксацией в журнале; 
         2.2.15. за ведение документации в соответствии с номенклатурой дел; 
         2.2.16. за не допущение   посторонних лиц на пищеблок, лиц 
обслуживающих технологическое оборудование без спец. одежды. 
          2.3. на кладовщика (Т.С. Алимову,  Гончарову О.И.), при их  отсутствии 
обязанности возлагаю на лиц их замещающих: 
          2.3.1. за составление  примерного 10-ти дневного меню для организации 
питания детей в возрасте от 3-х до 7 лет; 
         2.3.2. за количество, качество и ассортимент поступающей продукции в 
учреждение; 
         2.3.3. за соответствие сертификации поступающей продукции в  
учреждение; 



         2.3.4. за сроки реализации продуктов питания; 
         2.3.5. за выдачу продуктов со склада в пищеблок в соответствии с 
утвержденным заведующим меню; 
         2.3.6.за соблюдение температурного режима холодильного 
оборудования; 
         2.3.7. за санитарное состояние складских помещений; 
         2.3.8. за наличие и ведение документации складского учета; 
         2.3.9.за подготовку документов к ежемесячному отчету  с 
представителями бухгалтерии муниципального казенного учреждения  
«Управление дошкольными образовательными учреждениями». 
         2.4. на поваров детского питания (Вахитову Н. А., Соловьеву О.Ю. 
Куцик С.В.,), помощника повара (Сокольникову Ю.С., Жуйкову Н.В. 
Н.А.Суханову), при их  отсутствии обязанности возлагаю на лиц их 
замещающих: 
         2.4.1.за качество подготовки продуктов питания в соответствии 
утвержденного меню; 
         2.4.2.за соблюдение маркировки оборудования в период приготовления 
продуктов питания; 
         2.4.3.за соблюдение санитарного состояния пищеблока; 
         2.4.4.за соблюдение санитарно-противоэпидемического режима. 
         2.5.на заместителя заведующего по административно-хозяйственной 
работе (Воронову Ю. Н.), при ее отсутствии обязанности возлагаю на лицо ее 
замещающее: 
         2.5.1.за подготовку, заключение и исполнение договоров, контрактов на 
поставку продуктов питания по муниципальному заказу; 
         2.5.2.за своевременную замену технологического оборудования на 
пищеблоке и спецодежды для работников пищеблока; 
         2.5.3.за своевременное прохождение медицинского осмотра 
работниками пищеблока; 
        2.5.4.за наличие медицинской аптечки на пищеблоке; 
        2.6.на воспитателей и младших воспитателей: 
        2.6.1. за организацию питания детей в группе и привитие культурно-
гигиенических навыков в соответствии с возрастом. 
        2.7.на заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе 
(Рыженко С. Л., Ахмерову Г. Б.), старшего воспитателя (Макаренко Е.В.): 
          2.7.1.за проведение системного контроля  по организации питания  детей в 
группах с отражением  результатов  в картах  контроля.  
         3.Обеспечить шеф-повару (Новоселовой Л.И, Пелевиной Н.С.)   при 
написании ежедневного меню-требования среднюю стоимость питания в 
день одного ребенка в учетном периоде один календарный месяц-158 рублей. 
         4.Осуществлять кладовщику (Алимову Т.С., Гончаровой О.И.) 
мониторинг стоимости питания в день одного ребенка   за каждые десять 
рабочих дней календарного месяца и за календарный месяц. 
         5. Признать утратившим силу приказ учреждения от 23.08.2017  
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