
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23                                                                                                                  

( МАДОУ № 23) 

  352923, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, улица Черноморская, 57, тел. 5-48-21 

 

 

ПРИКАЗ 
 

01.02.2022 г. №  78 - од 
 г. Армавир 

 

 

 

О работе пищеблока  

 

В целях осуществления эффективной деятельности, контроля за 

качеством приготовления пищи, соблюдения технологических и санитарных 

норм на пищеблоке детского сада, руководствуясь Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 

года № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», Уставом МАДОУ № 23,                            

п р и к а з ы в а ю : 

1. Поварам Маркарьян Елене Станиславовне, Фединой Татьяне Юрьевне,  

Паськовой Ольге Олеговне и кухонному рабочему Коцарь Армине 

Грантовне: 

1) Строго соблюдать правила технологической обработки продуктов и 

приготовления пищи. 

2) Своевременно получать необходимые по меню продукты точно по весу 

под роспись, тщательно проверять их качество, не допускать использования их 

при малейших признаках порчи. 

3) Закладку продуктов производить согласно меню-раскладке. 

4) Соблюдать график выдачи готовой пищи на группы в соответствии с 

нормой, согласно возрасту и количеству детей в группе. 

5) Отходы пищевых продуктов (скорлупа яиц, банки, остатки от 

переработки рыбы, мяса и др.) сохранять до конца рабочего дня. 

6) При работе на технологическом оборудовании строго 

руководствоваться инструкцией по охране труда. 

7) Помещение пищеблока содержать в образцовой чистоте, согласно 

графику уборки соблюдать санитарно-противоэпидемические требования. 

8) Своевременно проходить профилактический медицинский осмотр. 
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9) Неукоснительно выполнять правила внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкции, инструкций по охране труда и ТБ и 

инструкций по работе с оборудованием. 

10) Вход посторонних лиц на пищеблок допускается с разрешения 

администрации и только в специальной одежде. 

2. Медицинской сестре Бруевой Ирине Викторовне: 

2.1. Ежедневно оставлять суточную пробу готовых продуктов  

2.2. Выставлять контрольное блюдо на раздачу. 

3.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заведующий МАДОУ № 23                                                         О.Г. Дремлюженко 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Бруева И.В.               __________    «____» _____________20___г. 

Коцарь А.Г.               __________    «____» _____________20___г. 

Маркарьян Е.С.         __________    «____» _____________20___г. 

Паськова О.О.      _________  _    «____» _____________20___г. 

Федина Т.Ю.            __________    «____» _____________20___г. 

 


