
Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» городского округа Спасск – Дальний 
 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 
 от 04.08.2022 г.                           г Спасск-Дальний                                       № 124 

 

О назначении ответственного  

лица по организации и безопасности питания,  

распределении обязанностей и выполнении   

требований предъявляемых к качеству и безопасности  

готовых блюд в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20  
 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1.Назначить ответственным лицом за организацию безопасного питания на 

пищеблоке МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» : заместителя 

заведующего по АХЧ Карабаеву Н.С. 

2.Ответственному лицу за организацию безопасного питания в МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» Карабаевой Н.С.: 

-организовывать мероприятия по техническому обеспечению  работы 

пищеблока в соответствии с Программой по управлению безопасностью 

пищевой продукции  МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», а именно: 

- заключение договора на техническое обслуживание системы вентиляции и 

воздуховодов, производственного оборудования ( холодильное, печи, 

варочные котлы, мясорубки, слейсеры и пр.), оборудования для обеспечения 

функционирования пишеблока (водонагреватели, сантехническое 

обслуживание, электротехническое ); 

- заключение договоров на утилизацию и вывоз ТБО, пищевых отходов 5 

категории; 

- заключение договоров на дезинфекцию, дератизацию, условий 

производственного контроля, лабораторных исследований; 

- проведение инструктажей и обучения персонала пищеблока 

электробезопасности, пожарной безопасности, санитарно- гигиенической 

безопасности, оказанию  первой доврачебной помощи; 

-обеспечить ведение журналов в соответствии с Программой по управлению 

безопасностью пищевой продукции  МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»: 

-журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу; 

-журнал учета дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 

-журнал регистрации и контроля бактерицидной установки; 

-журнал визуального контроля санитарного состояния пищеблока; 



-журнал учета работ по проведению очистки и дезинфекции системы 

вентиляции воздуха на пищеблоке; 

-журнал- график планово- предупредительного технического обслуживания и 

ремонта оборудования; 

-журнал учета температурного режима холодильного оборудования; СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"); 

-журнал учета  температуры и влажности в складских помещениях; СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"); 

-журнал входного контроля пищевых продуктов, продовольственного сырья; 

-журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции; СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"). 

 

2.Ответственному лицу за организацию питания в дошкольной 

образовательной организации, возложенную приказом заведующего от 

05.02.2021 №21 на сотрудника по должности «Повар» имеющей 5 

квалификационный разряд- Сединкину Т.В.: 

- контроль за организацией безопасного и качественного  изготовления 

продукции выпускаемой с пищеблока в соответствии с Программой по 

управлению безопасностью пищевой продукции  МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин»; 

- контроль за организацией работы сотрудников пищеблока ( физические, 

химические, биологические показатели производства касательно всех 

процессов производства, от приема продуктов до их переработки и выдаче в 

виде готовых кулинарных блюд); 

-обеспечить ведение журналов в соответствии с Программой по управлению 

безопасностью пищевой продукции  МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»: 

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте ( Гост 12.0.004-2015); ), 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015г.№610 

Характеристика профессионального стандарта «Повар», трудовая функция 

3.2.1. код В/01.4, 5 разряд); 

- журнал регистрации вводного инструктажа на рабочем месте по охране 

труда ( Гост 12.0.004-2015), (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2015г.№610 Характеристика профессионального 

стандарта «Повар», трудовая функция 3.2.1. код В/01.4, 5 разряд); 

-журнал инструктажа сотрудников пищеблока  по предупреждению 

попадания посторонних предметов в продукцию; 

-журнал- график проведения генеральных уборок пищеблока; 

- журнал мойки и дезинфекции технического оборудования; 

-журнал дезинфекции холодильного оборудования; 

-журнал учета  получения и расходования дезинфицирующих средств и 

проведения дезинфекционных работ на пищеблоке; 



-журнал контроля концентрации рабочих растворов дезинфецирующих 

средств; 

- гигиенический журнал сотрудников пищеблока; (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения"); 

-журнал контроля за состоянием здоровья персонала пищеблока ( допуск к 

работе); 

-журнал утилизации пищевых отходов 5 класса. 

3.Контроль за выполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Заведующий                                                                             Л.В.Савело 

 

 


