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ПРИКАЗ

Об усилении мер по профилактике
и предотвращению инфекционных
заболеваний и новой коронавирусной инфекции 
в части организации безопасного и качественного 
питания детей в МАДОУ ДС №66 "Забавушка"

В целях реализации Указа Президента РФ от 02.04.2020 года № 239 "О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции и обеспечения 
санитрно-эпидемиологического населения на территории РФ, усиления мер по профилактике и 
предотвращению возникновения инфекционных заболеваний среди воспитанников, обеспечения 
качественного и безопасного питания, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-Эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организации», «Гигиенические 
требования к качеству и безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья», 
«Требования к микроклимату производственных помещений»)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем сотрудникам:
1.1 .Повысить персональную ответственность за обеспечение качественного и безопасного 

питания.
1.2.Неукоснительно выполнять мероприятия по соблюдению санитарных норм и правил в 

соответствии СанПиН, мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции:
- обеспечить повышенное соблюдение правил личной и общественной гигиены: режима 

регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего 
рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи;

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений;
- в течении рабочего дня вести контроль температуры своего тела с применением 

бесконтактного термометра;
-соблюдать прохождение ежедневного "входного фильтра" перед началом рабочей смены с 

проведением бесконтактного контроля температуры тела работника;
- сократить контакты между сотрудниками для ограничения воздушно-капельного и 

контактного механизмов передачи инфекции в ДОУ;
- обеспечить работу в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных 

облучателей воздуха рециркуляторного типа;
2. Заместителю заведующего по безопасности Мамедзаде К.М.
2.1. Провести внеплановый инструктаж со всеми категориями сотрудников: «О мерах 

профилактики новой коронавирусной инфекции".
2.2.; Усилить контроль за соблюдением требований закона "О принципах организации



N
питания обучающихся в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры" от 10.12.2019г., санитарного законодательства, а также прочих требований 
безопасности, необходимых к исполнению при оказании образовательных услуг и услуг по 
присмотру и уходу за детьми в дошкольной организации.

3. Заместителю заведующего по АХР Меньшиковой Ю.С., медицинской сестре Омельченко 
А.Ю., Амилахановой А.А., старшему воспитателю Синяковой И.В., зам. зав. по 
безопасности Мамедзаде К.М.
3.1. Усилить контроль:
- за проведением утреннего фильтра работников пищеблока на наличие симптомов 

инфекционных заболеваний;
- соблюдением личной гигиены работниками пищеблока (использование одноразовых

масок, перчаток, мытье и обработка рук, соблюдение правил использования санитарной 
одежды); J

- за проведением влажной уборки помещений пищеблока, обработки посуды и инвентаря, 
использование дезинфецирующих средств (в том числе порядок приготовления рабочего 
раствора, хранение).

3.2. Не допускать к работе с посетителями сотрудников пищеблока без одноразовых масок;
3.3. Обеспечить запас одноразовых масок, перчаток (исходя из продолжительности рабочей 

смены и необходимости смены масок не реже 1 раза в 3 часа), дезинфецирующих средств, 
столовой посуды;

3.4. Не допускать прием пищевых продуктов и продовольственного сырья без 
сопроводительных документов (товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия) 
(постоянно).

3.5. Уделять должное внимание качеству и безопасности поступающей продукции: 
-проверять соответствие упаковки, маркировки гигиеническим требованиям;
-не допускать пищевые продукты с истекшим сроком хранения и признаками порчи; 
-соблюдать товарное соседство;
-отслеживать чистоту в машине;
-контролировать наличие и использование контейнеров (постоянно).
3.6. Осуществлять действенный контроль за недопустимостью встречных потоков сырья, 

готовой продукции, полуфабрикатов, чистой и грязной посуды инвентаря, тары (постоянно).
3.7.Следить за строгим соблюдением режима тепловой обработки (изделия из мясных, 

рыбных и молочных продуктов) (постоянно).
3.8. Строго выполнять сроки и условия хранения продуктов; следить за исправностью 

холодильного оборудования и температурного режима в холодильных камерах (постоянно).
3.9. Контролировать выполнение правил личной гигиены.
3.10. Усилить контроль за соблюдением требований СанПиН, мероприятий по 
профилактике новой коронавирусной инфекции.
4. Главному бухгалтеру Евсиковой О.А., бухгалтеру Шахраманян А.И., бухгалтеру 

Айтмухометову P.P. обеспечить качество и безопасность товаров используемых для организации 
питания воспитанников в ДОУ.

5. Кладовщику Саликовой А.Н.:
5.1. Проводить действенный входной контроль, за поступающими пищевыми продуктами, 

производственным сырьем. Осуществлять контроль за наличием и правильностью оформления 
сопроводительной документации поставщика на продукты питания и производственное сырье: 

-не допускать прихода продуктов без сертификатов качества;
-осуществлять прием только тех продуктов, которые разрешены в питании детей 

дошкольного возраста в соответствии с «Ассортиментом пищевых продуктов для питания детей 
дошкольного возраста», с заявкой и товарной накладной;

-проводить визуальную органолептическую оценку пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, его доброкачественности с фиксацией результатов в журнале 
«Входной контроль»;

-не допускать привоза некачественных продуктов питания и продовольственного сырья; 
-своевременно производить возврат и замену данной продукции.



5.2. Соблюдать сроки и условия хранения продуктов, температурный режим в холодильном 
оборудовании.

5.3. Своевременно и грамотно вести учетно-отчетную документацию.
6. Персоналу пищеблока:
6.1.Строго выполнять требования санитарно-эпидемиологического режима.
6.2. Разрешается работать только по утвержденному и правильно оформленному 

меню-требованию.
6.3. Строго соблюдать технологию приготовления блюд (выполнять гигиенические 

требования в технологических процессах), уделять должное внимание безопасности 
приготовленной пищи (соблюдать температурный режим в толще продукта).

6.4.Соблюдать показатели температурного режима в холодильном оборудовании, об 
отклонениях своевременно докладывать зам. зав. по АХР.

6.5. Своевременно получать необходимые по меню продукты гточно по весу, тщательно 
проверять их качество, не допускать использования их при малейших признаках порчи.

6.6. Производить закладку необходимых продуктов в котел по утвержденному 
руководителем графику в присутствии ответственных лиц за закладку продуктов в котел в 
соответствии с приказом руководителя.

6.7. Непосредственно после приготовления пищи отбирать суточную пробу готовой 
продукции.

6.8. Выставлять контрольное блюдо на раздачу.
6.9. Обеспечивать качественную обработку яиц в соответствии с инструкцией «Правила 

обработки куриных яиц» (по материалам СП 2.3.6.1079-01 п.8.19; СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 8.14).
6.10. Неукоснительно выполнять температурный режим готовых блюд при их выдаче с 

пищеблока в группы (по материалам СП 2.3.6.1079-01 п.п. 9.2, 8.22; СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 
8.24) и соответствующую инструкцию, утвержденную руководителем.

6.11. Неукоснительно соблюдать график выдачи пищи в группы и нормы объема питания, 
количество детей при выдаче готовой продукции.

6.12.Производить выдачу готовой пищи обязательно в одноразовых перчатках и маске.
6.13. При работе на технологическом оборудовании строго руководствоваться инструкций 

по охране труда;
6.14. Помещение пищеблока содержать в образцовой чистоте, соблюдать график 

генеральной уборки помещений пищеблока, кладовой, соблюдать 
санитарно-противоэпидемические требования.

6.15. Неукоснительно выполнять правила внутреннего трудового распорядка, должностные 
инструкции по работе с оборудованием.

6.16. Вход посторонних лиц на пищеблок допускается с разрешения администрации и 
только в специальной одежде.

6.17. Возложить на повара в свою рабочую смену персональную ответственность за 
качество приготовления пищи, санитарное состояние пищеблока, сохранность инвентаря.

7. Воспитателям и помощникам воспитателей:
7.1. Неукоснительно выполнять режим питания детей, установленные нормы объема пищи, 

сервировку стола в соответствии с возрастом детей.
7.2. Строго выполнять питьевой режим.
7.3.Обеспечивать соблюдение воздушного режима (графики проветривания через каждые 2

часа).
8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ В.М. Муличенко

С приказом №______от 20.04.2020г ознакомлены:



№ ФИО Должность Дата Подпись у
1. Паскалова Т.В. Воспитатель . V ' -  / ,
2. Попазова М.Д. Воспитатель
3. Флосман Ю.О. Воспитатель
4. Резник В.Ш. Воспитатель
5. Толстенева И.Ю. Воспитатель
6. Степанова М. А. Воспитатель Jc.cY-M ? (З '^ У г ?
7. Синякова И.В. Старший воспитатель
8. Ивлева 3. Г. Пом. воспитателя ^  р  Р.
9. Ратникова А. А. Пом. воспитателя | :.л r s K u 4  -
10. Велиханова М. У. Пом. воспитателя gD 0470
11. Саликова А.Н. Кладовщик (Ж
12. Байрама Е.Г. Шеф-повар l o . W U
13. Бочарникова А. П. Повар In. Q4* w -* = 4
14. Шахраманян А.И. Бухгалтер /s s
15. Бондаренко О. А. Зам. зав. по BMP m m . m ?
16. Евсикова О. А. Главный бухгалтер o t t .  t>?. Jo
17. Меньшикова Ю. С. Зам. зав. по АХР
18. Мамедзаде К. М. зам зав по безопасности UDMiJb
19. Омельченко А.Ю. медсестра M W . Mb M c f c
20. Амилаханова А.А. медсестра MOYA# (lt£cefa^


