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1. ОбЩ|]С l|ОЛОЖСНIIЯ
LL  Шіі`іо>щL`і`    ііоложеііие   }'і`іашів.'швает   1іоря,г[ок   оргаііи'3аци1і    питаііия   ,ііе`гL`ii.   і`    це;іьіо

і`t)'3.іапіIя    огі і имаjіьпых    .\ і`  і`tвіIй    і`.тія    }'кр.`ітлсния    здорові,я.    об.`с`IіеLIеіIия    f)ез{)IIасності+і

ііііI[ііHіiі      ,іL`Iсй      и      соСі.іі`>,іі`пия      }'с.ііов[Iі`j      ііриобрстсни!1      н      храііе!іия      нгtол}'кгов      в

I\l}'Шщl1Ш`..lЫIt)М    бl()/|Жегш>\1    ,'lоп1l{о.т1ьном    образо13атеjlы|t"    }`чрl`.;l`-,.|СI1ии    1(дегС|(11й    сil,'l

ОСtщL`|tа`н3и ваtощсI`О  в[1.т|а N``tJ>>  МО  «1`ород Б.\т}'р}Jс.тIап>>  (да'I.`l` --ОР1.а11иЗаШ|я).
L2.  По.тIо-,h'і`IшL`  ра3работано   в  соотве'гсгвии  с  Законом  РФ  «Об  образоваішиt).  саііи'іiірIіt>~

этіи.іі`\"o.Iюі`ических     іііэаішл     іі     іюрмативовСанПиН      2.4.L3049-13     «('iіпитарію     -
`>нH,.tі``шо`і`іі ичсекиі`   трL`ftова"я    к   устройс.m.\і.    содержанию    и    оргаііизаIі1іи    режима

рtіt'tо'гы      із     ,'іоціко,!п,ньі.`      },чрс`.^.ді`іIиях,t.     },'твеіэ.ждс`нных      іIостановлеііием      1`лавного
і`ос.\+іарі`іі.,L`ніIОго    враііа     1'Оі.еийскоI-і     Фі`,'іерации    оі`    20.12.2010    г.    №     164.    Ус'I`авом
()р,ш".',:,ц".

2.  Т|іі``'і()RаIіиіі  іс .ірі`:ііін )аі[[і«  і]іIтаLіия ZLетеIuі,  .[осеіііаіоLut]х  Орт`агіи'}аіtіі[o.
2.1.   l`рL``Гtоішпия  к  ,'іі`я'і.с`..іі,і1оі.тіі  ііо  формированию  рационоIз и  орга[іизаіIии  питапия  ,'іе'1ей

1!     О|ЭI ш1И`}ЩиИ.     проI|'шlt.'|с`H3.\`     реа.'1и3tlции.     организации     ГIОТРебЛеН11Я     ПРОд.\'КЦИИ

О(iЩl`с шL`HllОго    Пи1`а1|ия    .1ш    ,lстс'ii.    опреде.'1яются    саlшl`арно-э[lи,цсмио.'lоl`ичесКи.ми
1і|іави.н"4  и  но|]матива,`ііL  }'становjіі.нIIьіми  санитарные.  [`игиеническіIе  и  иные  нор.мы
11        іРі`і')ОВ+1l1ИЯ.       іIССОб.'іIО,'іеНиL`      КОторЬ1х       соЗдает      УI`РОЗ}.      }і{ИЗНі|       ЩШ       З.іОРОвЬ1О

в`ісIш"ші1ков Орт`аііиэацші.
2.]. Обор}',`tt>вiшие и со..іержі`ішс Iіищсбjіока ,'іол-жны соотве.I`ствtіваті, со1`.іасш) саііи'гарішшI

щtаіш.і."    п    порма`і`ив{і.\і   С`анГ1иП     2.4. L3049-13    «Са[іитарно   -эііидс\шоj.югичL.скиі`
1`рсб{"шіпя   к  .\стройств}..  со,'іі`р.,ка11ию  н  оргаIіизации   рі``,ки.ма  работы  в  .'іошколыіых

.\`ц'l`'l`..'ll`U',я`\,,

2.З. д.і1я  іііэш о.іовjіени;і  шшп  іIc`по..іьзуетс;і .j,'ісктрообор}JдоваHие` э,іектричі'ск€ія  11лита.
2.4.11о\іещі`Iшс п ищеб,іоь.zі ..іоjі-жно бьі`і`ь обор)Jjlовано вытяж1юй  веI1ти.т1яці]і`і1.

З.  {)г}гаіііI}а]L.ія  ііIітаіііія  ііа  [Iнщеб.т[oh.е
``э.Ll |іш   `tііі `ііці !iщііі,і   і1іі'1аш   ііі`обходіімо  с`облюдать  возраст1Iые  фіі"оjіогичесI`'ие  пор.мI,1

і..\іоііш`1`і      ііоірі``'tпош       і!     осііовпо\1      ііищевш       всіці`с`твах      согласIіо     саііитарно-
л 1[і. іL.`\і [і`',. ііtі  ііtlL`сh.шш  п|j:іі,U..іё" и  и  по|].\іа'і і1вами  СаIі11и112+.1.3049-1 З.



З.2.При   расіірсдеjіении   общ.`й   калорийности   суточного   питания   детей,   пребываіощж   в
оргапизаііию,    используется    следующий норматив:    зав'грак -20i25%;    обсд ~ 35-40%:
ііоjі,тішіі`-.  \'-;кш  --20-25%

3.3.При   оріа-пизации   питаіIіія   адмиI1истрация   Организации   руководствуется   1іримерным
лссяIи,,'іііі`!3ііьім   м.`IIіо`   рz`'3іt{`боташIьім   [Iа   основе   физио{Iогических   потребнос'гей  детей
дошко.;іі]ноі`о   возраста   ііищевьіх   веIцествах   и   нормах   питания   согласно   санитарно-
эпи,і`смио.тіогичсским IIравttjіам  и  нормативам СанПиН 2.4. l.3049-13.              ..

3.4.Объсм пипіи и выход блIо,Jі jіолжны строго соответствовать возрасту ребенка;і
3.5.На   осіIов.`   ііримсрного   ме[Iю   ежеднев[ю,   на   следующий   день   составjіяс'гся   меню-

-і рсбоt3аI п,I L`  и  у'гвер>IUіаетс`;і  руководителем  Организации.

3.6.д,ті;і   ,'і.`Iі`Гі   в   возрасте   о'I`   2   jіо   3   jтст  и   от  З   до   7   лет  меню   -требование   составляе'гся
ог,tіі`,ііьііо.  I  1ри  этом  учи'1 і,інаtоі`ся:

-срс,інL`с`.\' і очный набор Iіроііуктов для ка>кдой возрасі`ной  I`ругIпы;
-   ОбЪС`М  бЛЮд дJlЯ  ЭТИХ  ГРУI1I1:

-   іIормы физиологических ііо'і`ребностей;
-  іюрмы ііотерь при холодпой и тепловой обработки продуктов;
ч   выхо,``  I`оговых  бЛЮд;
-   ііор\іі,і  .в.3аимозамеі-іяемос'ги  гіродуктов при приготовлении блюд;
-   ,т`а|1ш,іі` о \имическом сос і.авс бшод;
-     іребовапия     РоспотрсбіIщ.зора    в    отпtэпIении     запрещенных   .продуктов    и    блюд`

исIIо.тIь'3оі3ание   которых   Nіожет   стать   причиной   возникновения   желудочно-кишечного
3абоj]сваIіия` отравлеіIия.

-  сведеі1иями о стоимости и паличии продуктов.
З.7.МсIіIо-трі`боваIіие   являсгся   основным   документом   для   приготовления   пи[ііи   на   I[и-

щ``б.1,о,`,l`-
`э.8.В1іош і1,  іі't\tі`Hі`Iіия  в  утвL`р.;к,тіі`шюе  меню-раскладку.  без  согласювапия  с  руі`-оводителем

()іэI  iіііьі  !L\ііііи`    !аі]реща.і`с>і.

З.9.ПріI   іісttі~tходимости   внсссIіия   изменения   в   меню  /несвоевременный   завоз   продуктов.
нс,тіоброкаіIсственіюсть  продук'га/  медицинской  сестрой  составляется  объясI1ителы1ая  с

указанис"   ііричины.   В   меню-раскладку   вносятся   изменения   и   заверяются   подгIисыо
руково,ііитсля. Исправления в меню-раскладке не допускаются.

3.10.для  об.`сIіечения  преем.`'і веIіности  іIитания  родителей  и[Iформируют  об  ассортимен'і`с
пи'іаіііі;і  рL`бепка.  вывешиві`я  меіію  ііа  ра'3даче.  в  1іриемных  групп,  с  указаписм  поjіноI`о
IIа'1,\1L,[l()l!L'''11ябJ1ю'1.

3.11.Мс,ііициііский   работник   обязан   присутствовать   при   закjіа,цке   основных   гIроііуктов   в
котсті и  проверять блюда [іа вьIхоііе.

3.12.   Объсм   ііриготовленной   пиши  должен  соответствовать  количеству  де'гей   и   объему
разовьіх порііий

3.L3    Ві,і,'іаватг,  го'говую  гіищ}  ,цетям  следует только  с  разрешения  бракераж11ой  комиссии  в
соі`Iаіtі`  ііоI`{`р€і.  ме,тірабоі ііиі`'а.  ііре,'іс'1`ави'геля  а,цминистрации`  после  с1іятия  ими  пробы  и

!iuіпі`іі   в  орі`hі`ра-;і`-ііо\і  -,і\-,\ іэш`.ііе   іэі`зу,'іь'іагов  оценки   готовых  бjіюд.   При  этом  в  >курналс
о'1мі,`чае гс;I  рсзутіьта`1`  11робы  1`-а-;і{дого  блюда.

3.14.В       цс`.ті+],\       профиjіакIики       гиповиі`амиIIозов,      непосредственно      і1ерсл      раздачей`
мсдицинским работником осуществляется С-витаминизация 1П блюда.

3.15.Выі`ача пиIци  на групі1ы осущес'гвляется строго по графику.

4. ()ргаіIизация пита1іия дстей  в груIп1ах
4.Ll'аГ>оIа    1іо   о|эI`€шизации    Iп,1і{`пия   ііетей    в   группах   осущі`сів.т1яется    ііод   руководст1юм

воспи'і`а I е,1я  и  3акjпочас'I ся :
-    в со`3,ііа[іии безоіIас[іых усjюі3ий IIри  подготовке и во время присма пищи;
-  в формиронаііии куjіьгурпо-гиі`иенических навьіков во время приема Iіищи ,Iіеі`ьми.
4.2.ПолучL`ііис    пищи    I1а    I`руппу    осуществjіяется    строго    по    графику.    утвер7кден1Iому

іэ) кttво,'іі,і і`е,г1ем  Орга1іизации.



4.3.   Привлекать детей к получеііию пищи с пищеблока категорически запрещае`і`ся.
4.4.   11ерс`д ра3,)іачей пищи дегям помощник воспитателя обяза1.і:
ч   промі,I'гь с'і`олI,I  [`орячей  во,)іой  с мыjіом:
-   ТЩtl'ГС.lЫ|О  ВЬIМЫТЬ  РУКИ:

-падсі ь спL`щіаш,ііую о;іежд},  ;ітія  іюjlуче[Iия  и  раздачи  пищи;
-   провстрить і1омсщенис;
-  сервиро1зать стоjіы в соответсі`вии с приемом пищи.
4.5.С  ііслью  формирования  трудовых  навыков  и  воспитания  самостоятельности  во  время

;іс>курс'I`ва по столовой  воспитателю необходимо сочетать работу дежурных и каждого
рсбL`нкiі (ііаIіримср: саj]t|tсі`[Iицы собирают дежурные, а тарелки за собой убирают дети).

4.6,   I3tt  I3[.см>і  ра'3,'{ачи  пиіци  і{і` і`сгорически  загірещается  нахо7кдс1іие детей  в обеііенной зоне.
4.7.  I lо,'іаііі\ `'>,ііо,'і и  [Iрием  пипіи  в обеі` осущесі`влястся  в сле;і};ющсм  порядh-с:

-    во время ссрвировки стоjіов і-іа стотіы ставятся хлебные тарелки с хлебом:
-   разjlиваіот  I11  блюдо;
-  в саjіаі іIицы` соі`ласно меI1ю, раскладывают салат (порционные овощи);
-   ііодается  іісрвое блюдо;
-  дети рас`саживаются за стоjіы и начинают прием пищи с салата (порционных овощей);
-   по \1ерс }rlіотребления ііс.'I 1,ми бjllода, мла,:іший воспитатель убирает со столов саjіатники:
-,ісі  п  щэіісі.\ ііаіоі   к  іірисм}   і1і`рвого  б,гіюда,

-по око1іIіаііии, мjіадший  восііи гатеjп, убирае г со столов тарслки иэч1іод первоI`о;
-ііо,']`аL`гся  в і`орое  бj[юдо;
-   і1рием  гIищи 3аканііивается ііриемом .гретьего блюда.

4.8.В  гр}'і]Iіа\  раннего  возраі`га  детей,  у  которых  не  сформироЬан  навык  самостоятельно1`о
IIриL`ма IіиIци. докармливают.

s.  I |tt|ія,.`oh` .\'.і.і'і`а  нитаі1ия

5.L  К    ііащ`jl.\     учсбноі`о    і`о,'і{`    руководитеjіі,    Организации    издает    приказ    о    наз[іачеііии
От13СтС1 |3L`lI[lОl`О  3а  питаI|ис.  оIIределяю1`ся  его  функциОнаjll>[IЫе  ОбЯзаш1ости.

5.2.   Е7кедневно  медицинская  сестра составляет  меню-раскладку  на  следующий  ,тіені,.  Меніо
составjіяе'і`ся  на основании  списков  присутствующих детей,  которые е7іtеі`невно,  .`  8.00 `
до  1 ().00 утра.  подают ііс`,'іагоги.

5.3.1|а  с.тіс`,ті}іоп`ий  jіень.  в  8.30  воспи'і`атеjlи  подают  сведения  о  фактическом  присутствии
в{>і`іIIіIаішпкt]в   в   гр}rші`і\   Огветсгвсшпому   за   тіита1іис,   ко1орь1й   оформ.іяст   заявку   и

[іі`рL`.7\€іL.іі`L`ііаIIиш`ебjіоі\'.

5.4.  |3   с,тіучz`і`   сни>кения   чис,і.[tности   ііетей.   ссли   закладка   продуктов   для   приі`отовления
завтрака  ііроизошла,  Iюрііии  от[1ускаются  другим  дстям,  как  дополнитеjlьііое  ііи`і`анис,
глаI3ным  образом  детям  старшего  дошкольного  и  младшего  дошколыюго  возраста  в
виііC` }Jві`..іичения  нормы  ftшода.

5.5.(.`  пос..IL`,і}Jіощим  приемо,\і   пиIци  /обед,  поjlдник/  дети,  отсутствующие  в  Организации,
C`іііі\і:і!`tlі`;і   і`   ііи іапи;1.   .і   1іро,і}'кіьі.   ост€`вп1иеся   не1юстребованпыми   во3вращаются   на

сh-іiі, і  і`  \tt|іоі"лепиі`\і   пі`1`.і`і, ііIі,і`.

5.6.  Вознра'і}   Iіо,г\лежаг  ііро,'і} I\-1 ы:  яйцо,  ко[іссрвация  /мясо,  овощііая`  фрукгі`овая.  сI`ущешюе
моjlоко`  кондитерские  из,гіслия.  мастю  сливочное,  молоко  сухое,  масло  раститеjіі,нос`
сахар. ttрупьI, макаропы` фрукты, овощи.

5.7.   Естіи  ііа гiавтрак пришло больше детей, чем было заявлено, то для всех детей уменьпIают
вьL\о,'і     блIоі[.     в     соо'і`і3с`тствии     с     количеством     прибывших     детей.     ііеобходимо
Hре,'і}і`\іаі`рива'гь  пеоб`о,`имость  дополнсііия  [іродуктов    мясо,  овоIци.  фр}Jкты.  яйцо  и
і .,'і.. ш оГtі`,гі.1юлдник, .\ -,і`ііп  с оформjіспием  накjіадных.

5.8.   Учеі   11іэо,тіуктов  ведстся  в  ііакоIіитсльной  ведомости.  Записи  в  ве;'іомосіи  Iіроизводятся
[іi`   осIіttі!а[іии   Iіервич[ііж   докумснгов  в   количественном   и   суммовом   выра>іtении.   В
коIIIіс мі`сяі`а в ведомости подсчитываются итоги.



5.9.В    гсчсііис   мссяца   в   с.і`оимости   дневного   рациона   питания   допускаются   небольш1,Iс
откjіоіIсіIия   -  от  устаноіiлеIіной   суммь1,  но  средняя  стоимость  дневного  рациона  за
мс`с`я1і ві,u.`р7кивается і]с;`  іIиже установленной.

6.  Контг]оjtь орга[[иза[|ии піIта`ния
6.1.    КоіIтро"   '3а   ііравилі>ііtэй    оргаіIизацией   питания   детей    осуществляет..  руководитель

()ргапиэiщии.

6.2.Осt]оI3ыі3t`яс`ь        IIa        приіIііиIіах        единоначалия        и        коллегиальности        управтіения
обра'3оI3а гс`лыII,1м  учреtкдснием.  в  целях  осуществления  коіIтроля  организации  питания
jісгсй.    каLіества   тіоставлясмых    продуктов    и    соблюдения    сани'і`арно-"[`иенических
ір.`t'tоі3аіIий   і1ри   пригоі`оіiтіснии   и   раздаче   пищи   в  Оргаііизации   могут  созііаваться   и
дсйствоI3ать сjіедующис  комиссии:

6.2.1.Комиссия  обществс[іпого контроля  организации г1итания.

(,`ос гаіз комиссии:

Организации
Заведующий  \tэ'3яйством

М с,'іи I ші іс1<и i'і  іэабо і н и к

l IредседатеjіI, і ірофкома

I Iредставитсjіі, і.одительской общественности
I Iо.'іііомочия  комиссия:

ttсущсств.тіясі     і\-он'і`роль    собjlюде[Iия    санитаргю-і`игиенических    норм    при
граіісііортировItс` ,7`ос гавке и  разгрузке продуктов  питания;

проверяст   па   Iіри[`одііость   сіtладские   и   другис   і1омещения   дjlя   хранения
Iіродуктов, а та1`-же условия их хранения;

сжедневно слс,'\іі`і` за Iіравильностыо состояния ме1Iю;

кон'гролируе'і` оргаIіизацию работы на пищеблокс;

осуществтIяс`т   і`-ttі]троль   срокоI3   реализации   продуктов   питапия    и   качества
Iіриготов.гіі`ііи;I   IIиі1іи:

іі|эttве|эясг     еоіtіні`іі`Iвие     пищи     физиоjіогическим     по'гребі1оетям     детсй     в
основных пищі`вых веществах;

следит за соблIt]дснием правил личной гигиены работниками пищеблока:
ііериодически    іIрисутствует   при   закладке   основньіх   продуктов`   провсряет

вьіход блю,т_`;

ііровсряег   с`tэоі вL`Iсгвиі`   объемов   Iіриготовлен1юго   питаI1ия   объсму   разовых
іIогtlіиi'і   и   і`.о:ііі \іі`с  I`ву  дстей.

6.2.2.Ьраh`сражііая  комиссня  .

Сttстав комиссии:
-    РуководительОрганизации;

МедициIIский работник
повара

I  1(`.11lО\1ОЧИЯ   КОМ|1і`і`l1Я:

ііроводит орI`{`IютIсіIтическую оценку готовой пищи, т.е. опредсляет ее цвет,
запах,  вкус.  консистенцию, жссткость, сочность  и  т.д.  с  записыо  в жур11атіе
«Бракеража і.отовой продукции»;



комиссия  имееі`  гіраво  приостановить  выдачу  готовой  пищи  ііа  группы,  в
случае  вьіявления  каких-либо  гіарушений,  до  принятия  необходимых  мер
ію устране1іию замечаний.

6.3.О і`r3с'I`с``і`і3спность  за органи`tаі[ию  гіитаIіия  возлагается  на работников дОУ  в  соответствии
с  t|j} ш`-ііпо1іальііыми об;і !аішостями:

6.З.1.Мс,.іііI`инскийрабогіIIII`.:

сtэ.``гавление еtі{еііі[свноі`о меню на основе  10-ти дневіюго;
--    каіі.`ство  приготовления  пищи,  соответствие  ее  физиотюгическим  Iіотребносгям

jіі`тсй в основных Iіиіцсвьіх качествах согласно  10-ти дневного меню;

вс.іеіIие Журнала бракеража готовой продукции;

сzііі и'і арное  состояIі нL`  пиі_Iіеблока;

соti.ііолс`ііие правиіі  .т1ичіюй  гигиеііы  работников;

3ак.'іадка продуктов [іа кухне с отмсткой в журнаjіе;

ttргаIIизация питания в группах.

6.3.2.Кш,'іовщик:

кi``іі`і` гво ііоставляі`,\іь1х  в дОУ  продуктов с отметкой  в Журнаjlе бракеража сырых
I11)о.`1уl\-тов;

огtl`ш]и'зация  их  ііраIшш>пого хранения;

L`об,IіодсіIис сроков  рсализации;

сое I €`вjісние заявок па продуктьі питания.

6.З .З .11овара:

іtt`чсство приготовjісііия ітищи, соблюдение техноjіоI`ии    приготовлсния блюд;
--    отбор суточной пробI,I  гото13ой продукции с указанием даты  приёма пищи.

6.3.4.Восііитатели  і`руші:

t|tормирование кульіурно-гигиеничсских навьтков у детей при гіриеме іIищи:

t|tttрмирование гірі`,'іс I авjlе[іий о праі3ильном  питании.

6..`,.5.1Iо\іоіііііикивос[іи'і`аі`L`Jі;1:

со().по,'іе1іис  саниILііэпьIх  ііравиjl  ііри  поjіучении  и  расг\-jіадки  пищи  в  соотвстствии
с 'грL`бованием  Сан1 Iи11.

6..',.6.Зав`о'з:

\ttзяйс.I`веI-іное       обслуживание,       попол1.іение       и       своевременный       ремонт
іі`\Iіоjіttlичсскоі`t      п      хоjтоііилыIого      оборудования,      санитарно-гигиеничесіtо.`
L.\,L,I()яllиL.1I,1II1L,б.,I()'\-z\.

6.3.7.дL`-,I\..\і)іпш`jвоспи'і`іііі`ш,:

--     '3аі{ладка  1Iродуктов   ііа   завтрак.

6.4.К     конгролю     за     орга1іизацией     питания          привлекаются     представитеjlи     органов
самоуправ.і1ения      ОргаIіизации      (члены      родительского      комитеі`а,      представигеjlи
іIроt|]соіо'шого комитета` попечитеjіьского совета).

7.  |':` }r`Г)ан|lt[еlIl|l'  |``o`1|lстсl1(lии  [1o  вог|росам  оргаtlll}а[Lии  гIита|[[ll]

7.1.1'уко1юш I L`ш, Оргаі1изацш  со'здаё і  усjlовия для  оргаі1изации  Iіи1ания дстей:
7.2.Несёт іісіісоіі€UIьную отвс`I с івенность за орі`анизацию питания детей в учрежде[іии:
7.3.Прелставляс`г    Учредитсл[о    необходимые    документы    по    ис[IоjіьзоваIIию    де[іе7кных

средств:



7.4.Распрс,цс.тіспие      обязанноетей      по      организации      питания      между      руководителем
Оргашізацией.    медицинским    работником,    работниками    г1ищеблока    отражаютея    в
до. I -,I`і Iос` I і і о }i  н I іструкі іи и .

8. Фи[1ансироіз{іIIис расхоі|Ов на питаIIие детсй в Органи3ации
8.1.  Фи[іансовос  обесі1ечсііис  1іитания  отнесеіIо  к  компетенции  руководитеjі®Я  Организации`

гтIавI іого бухгалтера.
8.2.Расхоль]   Iю   обеспечепию   пи'і`ания   воспитанников   включаются   в   оплату   родитслям.

размср  которой  устанавjlивается  на  основании  решения  муниципального  образования
«1`оро,'і  I `уково».

8.З.Час`гиLIіі"  возмеіIіеі1ие  рiіс`хоііов  ііа  питаі1ия   Iзоспитанников  обеспечивастся  бюджетом
м}'1нщ1іIIальноі`о обра3овапия  «Город  1 `уково>>.

8.4.Начисjіспие   оплатьі   за   піігание   производится   централизованной   бухгалтерией   отлсла
образоваііия  города  1`укоію  на  основа1іии  табелей  посещасмости,  которьіс  заIIоjlняют
ііедаI`оі"  Число  детоднсй  по  табелям  посещаемости  должно  строго  соответствовать
чисjl}'  .іегей,  состоящих  па  питании  в  меню-требовании.  Бухгалтерия,  свсряя  j`аIгіные`
осу щсс'і`в,'і>1ет контроль рационального расходования бюд>Itетных средств.

8.5.['асііёі   t|tннаіIсироваIIия   рiісхt],тіов   на   питаіIис  детей   в   Организации   осуіцествляется   1-Iа
осііоіэ:ііпtіI установjlеI[ніж і1орм  IіитаIіия и физиологических потребностей детей;

8.6.ФинаіIсиіэование   расхоііон   на   пита11ие   осуществляется   за   счёт  бюджетных   средств   и
ві IебIttіі7і`.стпых  средс'і в:

8.7.Объёмы  t|]иіIапсирования  расходов  на  организацию  питания  .на  очередной  фи1іансовый
го,'і усіапавливаются с уіIётом прогноза численности детей в дОУ.

9.    дСJIОПРОИЗВОдСТВО
9.1.  Ж} ріIаjl  «1Зракера>к  сыроі11іроііукции».

9.2.  Ж}'рнал   «БраItераж готоіюй  і[роііукции».

9.3. Ж}'іtіIаjl  ttОсмотр работ1IиI\.оI3 пищеблока и детей на гнойIIичковыс заболеваііия».

9.4. Журнал санитарного состояния 1іищеблока.
9.5. Ж)ірііа.іі  }'чста  витаминизщии  блюд.
`).6.Ж}гtш`.тI       «Накоііитеj'іI,";I       ведомость      расхода      1іродуктов       питания       и       расчета

каjIорііі`,`1ііости».

10. Порядок утіi..рждения и вI]есения изменс1II1й в Поj]оженис

10.1  Нас'IоящW I 1оло7кение } I вержі`ается  приіtа'юм руководите,гIя  Организацип.

10.2   И"і`ііі`Hия   и   дополнсшя   в   настоящее   ііоло>кение   вносятся   приказом   руководителjі
()р,-аш, !щии.

10.3 . Нас гоо;іпісс іIоjlожение ,)\L`йствитслыю до уі`Iзерждения нового.


