
ПРИКАЗ

по государственному бюджетному учреждению Саратовской области 
«Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» г.Вольска

«Об организации питания воспитанников»

С целью организации сбалансированного и рационального питания детей в ГБУ СО «ЦентрППМС» 
г.Вольска, строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню, 
соблюдением норм и калорийности, а также соблюдением норм закладки продуктов питания и 
осуществлении контроля по этому вопросу в 2016 -  2017 учебном году;

1. Организовать пятиразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) согласно 14- 
дневному меню, утвержденному в ГБУ СО «ЦентрППМС» г. Вольска и согласованного с 
Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и населения 
по Саратовской области.

2. На Абрамову Наталью Васильевну -  медицинскую сестру возложить ответственность за 
качественную организацию питания воспитанников центра.
2.1. Определить, ответственного за питание, Абрамову Н. В. следующий круг функциональных 
обязанностей;
- разработку 14-дневного меню на основе примерного с учетом норм питания;
- контроль над закладкой продуктов питания поварами;
- составление ежедневного меню-требования установленного образца с указанием выхода 

блюда для разного возраста;
- организацию замены продуктов на равноценные по составу, в соответствии с таблицей 

замены продуктов при отсутствии основных продуктов;
- контроль правильной кулинарной обработки продуктов, выхода блюд и вкусовых 

качеств пищи;
- проведение С -  витаминизация третьего блюда непосредственно перед раздачей (весна- 

осень);
- контроль правильности хранения и соблюдения срока реализации продуктов;
- снятие пробы и записи в специальном журнале бракеража готовых блюд, оценки 

готовых блюд и разрешение их к выдаче;
- ежедневный забор суточной пробы готовой продукции и правильное её хранение (48 

часов);.
- ежемесячный подсчет ингредиентов и калорийности пищи по накопительной 

ведомости;
- осуществлять контроль за температурным режимом используемых холодильников с 

отметкой в температурном листке -  ежедневно;
- ведение контроля санитарного состояния пищеблока, его оборудования, инвентаря, их 

хранение, маркировка и правильное использование по назначению, их обработка.

ПРИКАЗЫВАЮ:



3. Поварам:
- строго производить закладку продуктов согласно меню-требованию и выданным 

продуктам;
- не допускать нахождения сотрудников или посторонних лиц на пищеблоке без

спецодежды, не выдавать пищу младшим воспитателям без спецодежды;
- строго соблюдать правила технологической обработки продуктов и приготовления пищи;
- своевременно получать необходимые продукты по меню точно по весу под роспись, 
тщательно проверять их качество, не допускать использования их при малейших 
признаках порчи;

- ежедневно оставлять суточную пробу готовых продуктов совместно с медсестрой;
- выставлять контрольное блюдо на раздачу;

- соблюдать график выдачи готовой пищи на семьи в соответствии с нормой, согласно 
возрасту и количеству детей в семьях;

- отходы пищевых продуктов (скорлупа яиц, банки, остатки от переработки рыбы, мяса и 
др.) сохранять до конца рабочего времени;

- помещение пищеблока содержать в образцовой чистоте, согласно графику уборки, 
соблюдать санитарные правила;

- своевременно проходить медицинский осмотр;
- неукоснительно выполнять правила внутреннего трудового распорядка, должностную 

инструкцию, инструкцию по охране труда и инструкции по работе с оборудованием
- отпускать блюда, согласно режиму питания через раздаточный стол -  постоянно.

4. На заведующую складом Титкову Людмилу Григорьевну возложить ответственность за:
- прием продуктов питания производить по графику, лично, приложению Госконтракта, 
соблюдая перечень рекомендуемых продуктов, согласно утвержденного меню -  постоянно;

- прием продукции производить только при наличии четкой печати и сертификата качества 
продукции, а также в присутствии мед. работника, директора или членов комиссии по 
контролю за питанием детей - постоянно;

- продукты выдавать лично, согласно меню-требованию на следующий день с 15.00-до 16-00 
каждого дня - постоянно;

- строго следить за закрытием складов в течение рабочего времени, не допускать 
нахождения посторонних лиц и сотрудников на пищеблоке и в складах- постоянно;

- производить заказ продуктов в строгом соответствии с данным меню -  постоянно;
- возложить ответственность на заведующую складом ведение журнала бракеража сырых 

продуктов и журнала работы холодильников;
- осуществлять контрольное взвешивание продуктов в конце рабочей недели в целях 

самоконтроля;
- ежемесячно проводить выверку остатков продуктов питания с бухгалтером Сибиряковой Е. В.
- помещения складов содержать в образцовой чистоте, согласно графику уборки, соблюдать 

санитарные правила;
- неукоснительно выполнять правила внутреннего трудового распорядка, должностную 

инструкцию, инструкцию по охране труда и инструкции по работе с оборудованием.
5. Контроль исполнения данного приказа я оставляю за собой.

Т. В. Пенькова


