8ь:писка из приказа \]р 35

по

йБ! !убровская оош

от 03.08.2629 года
к@ распределение обязанностей работников по организации питания детей

в 2920-2921 унебном году)

8 целях обеспечения орган изации питания детей, укрепления 3доровья, а
так}ке соблюдения норм €АЁ!-1 71 Ёа,
прика3ь|ваю:
п.1. Распределить обязанности по организа ции литания дете й на 2020-2о2з'
унебнь:й год, следующим о6разом:
з'.1. - заведующая

хозяйством школь! (рь:лова €.8.

обязана:

- контролирует ведение документации по школьной столовой (налиние

бракеражнь!х

}курналов, журнал на гнойничковь]е заболевания

и т.д.),

- контролирует приём качественнь!х продуктов в школу от поставщиков
к71ванов в.в.) , срок годности продуктов

'

14[1

принимает от поставщика

сертификать] качества продуктов, прин имает документь] на продукть]
}кивотного происхождения ( ветеринарнь!е справки на продукть! }кивотного

происхождения), вправе отказать [!оставщику в приёме продуктов в случае
не качественного товара или отсутствие нео6ходимь|х документов на
продукть!;
- ежегодно проходит медицинские осмотрь] за счёт средств Работодателя;

- готовит и составляет договора на поставку продуктов с [1оставщиками,

совместно с главнь:м 6ухгалтером школь|;
- работает с поставщиком продуктов в системе <[!1еркуРий>>;
- осуществляет унёт и вь!дачу спецодеждь: работникам обслуживающего

персонала;
- ежемесячно, осуществляет приём родительской плать| от родителей

дошкольной групп

ь1

и родителей обунающихся школь!;

-ежедневно, ведётучёт и контроль продуктов
обуна ющихся \-9 классов;

в

дошкольной группе и

-ежедневно, осуществляет внешний осмотр ра6отников пищеблока

(столовой) на гнойничковь]е заболевания, украшения, поре3ов рук, ногтей'
вправе подать докладную директору на отстранение от ра6оть| работников
столовой;
- обеспеч

ми'
вает столовую гигиеническим и средствами, моющими средства

и

- соблюдает органи3ацию питаниядетей в соответствии с требова

ниями

норм !АЁ|-171Ёа,
- проходит санитарно-гигиеническое обунение один раз в год,
- обеспеч

и

вает работн

и

ков столовой масками, перчатками,

а

нтисептиками

(рекомен дации Роспотребнадзора по профилактике ковид-19
коронавируса и другими средствами защить])'

-

п.2._ повар, школьной столовой, (удряшова и'в':
- проходит ежегоднь]й медицин ский осмотр за счёт средств Работодателя;

и качественно в рамках режима работь] школь!,
готовит пищу для детей дошкольного во3раста и обучающихся 1-9 классов в
соответствии с десятидневн ь]м мен ю;

- ежедневно,

_

своевременно

составляет меню и калькуляцию на каждь:й день и предоставляет на

подпись директору;
- соблюдает и вь]полняет требования сАнп[4Ёа по приготовлению 3автрака,

обеда, полдника,
- контрол

средства

и

рует,

ми

са н ита р

но

-

гигиен ическую обработку столов, посудь] со

для чистки и мь!тья, полов, за подсо6нь:м ра6очим,

ежедневно, снимает суточнь]е про6ь] и ставит их на хранение в
холодильную установку сроком на 48 часов,
-

требовать, от 3аведующего хо3яйством обеспечивать столовую, моющими,
ч истя щи м и средств ами' рез и новь! ми пе рчатками,

-

- ежедневно, осуществляет витамини3ацию третьего 6люда,

- организует генеральную уборку пищеблока дин ра3 в неделю,

- проходит санитарно-гигиеническое обунение один ра3 в год,
- ведёт унёт работь: 6актерицидной лампь! с отметкой в х<урнале,
-

еженедельно, осуществляет 3аявку на продукть! питания [1остав\А(\|,

- следит 3а состоянием и работой технологического оборудования
(холодильники' бактерициднаялампа, термометрь] и т. д.),
- со6людаеттребования Роспотребнадзора по профилактике (

ковид-19_

коронавируса),
- несёт полную ответственность 3а качество приготовляемой пищи для
обуна ющ ихся и восп ита н н и ков.

00!1:

8ьюров [9.Ё.
(рь:лова €.8.

(удряшова

[:1.8.

