
3ьвписка и3 прика3а Р{ц &&3

п* {# 59 !,{убровская #Ф[Ё!

зт 34.*1.?.{32? года

*е* распределение о6язанностей работв-{икФв г]ф 8ргани3ации пу{1_агэия детей
в 2021-2022 уне6н0м г0ду})

3 зц*лян о6*сш*ч*#;,]$ 0рг6низа1|'ии пит*г1ия дет*#*, укрепления зд{3р0аья.

тёкже соблюдения нФрм {ан[1у;Р!а цча 2*2\-2*2} уиебньвй г*д,

прика3ь!в*ю:

л"1. Распределить о*язанности п* *ргани!3ащи&4 пи?ания д*тг*{'* ъ:а2*:.'1-2822

чгч*бвсьвй г3д, следыю!|{им с5разом,:

]_.1. - за$едующая хсзяйст80]\д ш!{Ф/:ь} у-рь|лова {.8' *бязана:

-'усилить с 2*.01".2822 г*да :":о *1"*1.2{3}'4 г0да н#["-!трФль $$рга}"-!и3ации пит&ния

в Р# Б*9,8'убровспчая *$!!;

- с"з6люд3*т &4асфчнь:й $ежи{тд $* 8реп4я раб*тш: 3 шксл*,

- к0нтролирует ведение документации п6 шк0льной столовой {налиние
бшав*еражнь!х журт-{ё;тз0Б, журнал на гн*йничкФвь!е заболева|.{!,4я 14 т .ц.),

- кооа-{тролирует приём жачЁст8ег"*нь!х €'1р*дунт*в в шкс}лу *з-'т 1Фстав|д',:кЁЁ ип
'тсЁЁ4*анов 8.8"р , срсх гФднссти пр*дтктЁ8 . п|]}+Р;и,1лает;1т ;.1{}став31ин;1

**ютификёть1 качёстЁа п*$д?']'{т0Ё, прЁ,{н;''!Р4а*"1'[;'*г{'ч'{:Р,ен':ьЁ *;1 п*1д1;ш|::,]

животн0гг] пр0исх0ждения { ветергзнарнь!е справ!{и в_|а пр0дунть| Р{|,]в*тнс)го

происх0ждения}, вп0аве от{азать [:оставщику в приё,ъ1с проду1{-!'** * с/|тча*
не качественЁ{ог0 тФФ*ара или 0тсутствие нео6х*димь;н д0кугйентФ8 на

пр*д,ук.тьЁ;

- 8жегФд}!* прФхсдит меди'{ински* $$с&д0трь| за счёт ср€дств Р*6отодате;.1я;

- г0то$ит &{ -Фставля!етд*г$$вора на :.-?с$ставку г|р*ду!{т*в с г!оставщиками,
{:'о 8,ы1е стн 0 Ё | л а в !_| ь; мч бч/х галтё Ё ё ;',1 ц1'! }'{Ф;,] 5!,

- :эабота*т с п'остав111ик*м пр*дуР:.тс8 в систЁь1* с<[йеритшивгг.*';;



+.{,4! ! ]
1!

$;

- *существ,чяет уиёт зл вь!дачу с$1*!!Фдеж(дьа ра6отг!ика!ъч *6служивающег$

лерс*}-{а,4а;

- ежемесячн0, ФФсу!!{ествляет приёгы: р88дительсной плать! 0т рФд!4телей

;10Ё! к0л ьн ой гругв п ьЁ и ввФдител е и:: *'6ун а ю щихс.* ш к{-1]1 ь;;

-ежедн*ш**о, ведёт учёт и контро/{ь прФдукт66в & дФшжс,л{3н*й груп:те и

*6утаю+;|+*хс* 1-9 класс*Б;

-ежедне*нФ, осуществляет внеш н и й оос,\дФтр ра боть* и нов в: и щебл *|{а

{ст*лошой} на гнойничко8ь|е заболевания, ук0ашен|4Ё. п;;р*з8Б р':{к, с*эпей,

*праве п0дать д0хладную д.иректё*у :{а $тстран*ни* от г*аб*т;': ра5оз'нь+ков

г:т*ловой;

- г";беспечивает -т(]л08ую |иги1ени!!:*{]Ё{йР,,1й средст!за,фЁ,.1. ,1'1*}*щи$!4}'{ ср*Ё{]} 8а&'!и

- $$ргани3ъ/ет питание детей в с0оответст3ии с требова1-!и']]\'зи нФрм ]ан[1и}_!а,

- пр6хедит санитарн{э-гигиенич*скФ* обуь;6ц*. 0ди!{ |эа3 в год,

'- .*беспеч|.'!8ает работних*в ст*л*8*й маска;**/1й, $*$!3ткаг-*и' ёЁ*тисепти+{ё]\']$.!

(рек*мендации Росп*требнадзора по пр*фвл;'?актике к0в!4д-э9 *

нФшснавируса и др\| гими с*едств;дди за;вцитьв};

- со6люда*т требова}.{ия : {* 3....,'2..';.]5$&-2*;

- *едёт журналь! в ссот8етст8ии с:реб*ваР'!4Ё,и;'Ё {-анитарнБ!! [1$$31}}1;'1.

п.2' _ п0вар, шк0льнФй столовой, .*удр*шо*а }у!.8.:

- '.!'силить с 2*.01.2022 года по *]_.*}.282.4 гФда кФ!]трс}ль качества

пригот0вляемой пищи для воспита}.-{ник06 ц 6$з7нающихся 1-9 кл*ссов:

- прох0дит ежег*дньвй мёдицинский фсмФтр з* счёт ср8дстЁ Ё-,;:6с',-*г+а]_флЁ,

_ $:жеднс8нс' св0е8р*менн* и у"ачеЁтЁ*ц}".6* Ё *а.1д*;а:'] [.€ж']*;];] ;;'абс'*-ь* шк0ль!,

гФтФвит пищу для детей дошкольн*г$$ 3*зраста и; обучаю'|{их,:я 1-* н,чассов в

с*ФтБетст81.{и с десятид*_!е8ньв'и ;!1еню;

- сФста8ляет {ь1еню 
'{ 

кальнуляв.й,;4ю !-{а к#ждьвй д***ь и пЁэед0став,;']яет на

пФ,щшись директору;

$;

$:

*



- с0блюдает [2! Бь'п6л*-ЁяЁт треб0ваниЁ сА!{1-!Р'!Р*а п* приготФФвлению 3автрёкЁ,

*6еда, п0лд1-{ина?

* кФитр0-п}4руст, с*нитарнЁЁ * гигй{енич85жую *6рабсгтк.у {10**т1' г}$судь! с{)

средства!\4й $'/1$ чистки и мь!тья, ;"3(]]"!0$э за подс*бньпли *а6очь4]\л"

- ёжедне8н0, с!-|и,иа8т сутсэчньв* про6ьЁ и стави? их !{а х{}ёнег';,4€: [3

к0лФдильиую устаь:08кт, ср0к0*'! :+а 4"& час,83;

- тре6евать, *т за 3едующе го хозя йст8*'ьЁ *6есп еч и шать стФлс; *ую.'у1*ю*{{[,{ А^ |4,

ч ист# щи м и средстё*а м и, рез и н 0 в ьв м и пе рч атка 
'и 

и,

- со5людает {иас0чньвй режим в0 врегу|я ра6Фть1 8 шк0ле,

." ;?жедневн*, ссущ*ствляет 8итал'4ини3а цию третьег0 блю,ца,

* ежедневг;о, ведёт Ёед0г'1Фсть 3а рациФн0м г!и:-а}*иг'{,

- 'Фргани3\/ет генеральную у6оркт* пище6локё фд14ш ра3 в ц*л,е-;1!{.

- г!р0х*дит санитарн0*гигиеничёскоо* обунеь*и* $ди}{ ра-? 8 г0д,

- зедёт унёт работь; бажтерь+:1иднсй ла'\дпь! с Фтл*,/1етн0й+ в журн*ле,

* е}кенедельн0, осуществляет 3аявку на продукть! питания [_]остав!![Р!|{?я

_ следит 3а с$$стоян!и8&т и ра*}стой т*хнологичес|{0г0 о{!орудования

{холодиль8"{ики, 6актеюициднаЁ' ла]у'па, терм0ме грь1 и т. д.],

- с*блюда*т требопания: сп 5.1. '12"4.з5*$-28 п{, ]р*филаЁ1.тияе |{,$*ид- _!9"*

ко00навируса),

- а;есёт полную Фт8етст8енн*сть 3а качест8о приг0т08лЁемой пиз.лчи д1.;'тя

*5'унающихся и 80спитанник08;

- *едёт жур}4ал ра6отьв хФФлФди,"}ь;='|0г* *6*рудо*а!_!ия;

-ведёт журнал унёта генеральньсх у6орФк ст0л*8ой, нкъурнал ра6отьв

рециркч/лятора - .эчи1в{8ни* вФздуха з ст*лово;},

::"3' [3одсо6нь;й работник п0 !{ухне * 5огомо,и10в& }-].$.

^ $1ровФдит дезинфекц'.тю 0т0"я]0*0й и кухФФнцФй посул,ьт, ст Фл*8ь:х прглберо*

п0дн0соов' перед начадФм приг*т0$ления пв4!{ци с Ёч"0*мин.;



- пр0водит дезинфекцию п0мещёний пищебл*ц{3 п0 0к0нчёшии ра6он*й
*мереьв {или не реже чем через 6 иасов};

- проветривает и обеззаран{ивает во3дух р р6щ8;в!,*ния,ч шище6лскв, с

по&д*в 1 { ью реци ркулят0ра;

- лров0дить влажную уборку поме1$1ений с исш$$льз63аг{иём

д*з*с жФи ци рую; !!,их ср€дств;

- соблюдает массчньяй рЁжим ** вЁэгйя ра6отьь в |:|1{0ле;

- 
''1р*х0ди; 

Ёжегод*+ьай медищи}]снъл|л осмоо?р за с.*ёт сг]*дс1ц 'а6ст*;з*тЁ"ля"

$и шект*р м Б0у $убровска*


