ъвф}юш.l мБдoУ (

УтвЕDкДAto
20l5п

пoЛo1кЕIIl|Е

06 opпnш'цпt пптrшп DшпnтлшпкоN

мБдoУ (цeлЦ, p'звштПяp.бoЛкд_ дшсхПnсщ

I ' l. нaФ!цeе пo,oxеци9 paра6oтoПo в cоoтleМвии c зaховoд.]еливом Poссийctoй Фeдсрдцип:
.здoвoм PФ(06ффФlЧt':
.ъхoпoм PФ oI ]0.0]'1999 r, ,ф 52.Фз (o сФиmpнcэlядс!пoлoriчФхoм
6лфп0лучия пасслсн{я)
. заxопoм PФ oт 02,0l,2о00г, л! 29.Фз (o (дчестФ и 6eзoЛдсnoФлшщeвых пpoдyпоDD(с

- сeftффэп{дeмцoлoпчссшЛ
я пopмoпш с.Пппн 2-3.2,19ф.05 (opmlП]аrrяя
пpаш{
yъеpхде!ньм!
лиruшDl
пoстФoыспиeм
глaBнol! rcсyдapфleПнorc cд!и,вpпoro lpaчa
дФхoф
PосcnйскoйФeд€ р дципoт 19янФpя2005г, л9 ];
. сшшдpнGэщсxиФomч.схими пpa!плшi l lopшдтlФчя сФ'пиlI 2.4'l.з049.!з (сa мрlф
тp€6o@lя
х ,сг,ойст!у' фдсp@ию
и opmliза!пи
фхlма pдбoD
oргФиздциfl'] }тфрxдeнвьlм!
пooтшoые!!см
г,Фнoгo
дoшкoльЛых o6pдФвМЬ'lЦx
{Dедеpaц!{
гoсyДpффняorc с@птapлoФ вpaчaPoсспйсхoA
Ф l 5 мe 20l з г, л, 26;
.сшпmрнo.]пцсмлФoпчссш
лPФшeП п нoряатпшл с0lппн 2,з,2,l078.0l(гшеПпчфшe
Фeбoвal{я 6eзoл!сшoстии пtщeвoй цсlloсти пищeвых прoдyпo!'' !тфp)'цeнвыми пo(@оМcnисм
глдвяoгo гoсyдaр.тleннoro сшиtapнoгo lpaчa PoссийскoAФедеpnц!{ Ф 14 Пoя6ря200I ., л9 36l
.сeпдplcэщ.мtФoпcсским!
лpФшair r ioAvdФя
сalпин 2,l.4,l074.0l (tIямш 3@,
Гnпenлчфш€
тpс6oшя
x хдчФ!y юдЦ цевт!шизoшш
cu@
пиtrDоФ юдФUФжевш,
коптpoль ичoствD' }meрждеEПыми лocтДloцolпсff глaп]oгo гocyдаpc1!спnoro сa!итaр!oю врaчa
Рoф!йскoцФeдеpaцПц
oт 26 ф{тя6p! 200l r' l,l,24]
- сauтдPнGэлидсянФoпчссмe пPа3илаи EopПдпlвы сДlпltl 2.],2,lз24.0] (гпп'eUпчфшe
тpе6oшПиях сро{ш rcдloсти ' уфoDлям хрfu'евияпlцсвьп пPo&vrcв';
. сalnтдPнo.эплдeмвФогичeскиеnPдвшa сп 2,з,6,l0?9.0l (сФиmP!o.]пидемполorичссшс
тP€6oшlия к oргФ'ящям
o6щмвенвoг0
l oфрdфпoсфtrФп
в ngх
пящсвцх прoдlкo3 ! пфдo3oлшlешloФ сыpы';
. МФoдичeсшмя рeкoмe!дациямt (пятвшe дфl1
yчреждeлияхD'
(кoнтрoль
г,
ra opгФ]издщейплтщ
в Дфсшx
'tФ!x!е!нЦe МишдpФoм ссP oт 14,06,1984
yчрсuепш)
lt9
4265.8?
oт
l
з.0з,
l98?
г.;
дoшoлым
.иfiстp}тшей пo лPoвeд€ппlo с-вишишзalrпи'
}тeр'цеввoй MиЦrдрФм PФ oт l8'02' 1994.' л9 0G
151з.|5
l,2- ншolЦее
пoлo*еиuс yстФtш,щ
пop'дoк opraпз!ц,
муяццяпФьнoм бюдxФloм дoшкoлыloм o6pgФщшПox учPсuев!! (цслтр PФвлтш рeфша.
деtскПn cдд }G l8! D(дaеe пo тe{стy Учpe'кдспяe).тpo6oвмя' к хaчmьelloмy { хoличФсПнoмy
l,з, oсroБншn з!ддиlt op@lщциu пцт4Пr дФи в Уqpе*]rеПнп шmя:
сФш!е уgoв!й'
pациoUФьаым и с6мшсирoщot!м
шшяaыс!ПЦх la ффп€чelle
ФпПmшкoв
am!иeм,
.дрФтиpoDш{е хдчeствa л б€ ] oпФвocти
пфдy@в' !cпoлвyемЬ|х в
пршoюц€nпи блюд. пропша!дa пpи!цuлoв здoффгo я noлao
l.4, Учpс)кдсц{е oбФлeчrl@ paцioлФьпф обФФспФшвc
п!шre дФй в сФвФlя
с их
фзpмoя Й вpeмс!см пD€6ывшш D УчPеждсЛлппo yстoloлле!ным !opмш'
l'5, B сooтиcт8ии с ФедLтшвым здхoлoмю6 oбpBooщии' oтФl!енн(m
и oPвlизщю
py*oloдmь дошoльнoгo о6рФomвьloгo у!Ё)цeяш' фyщеФfl
лl@{я 'М
юlтDo'ь т
ywтвупцlrx
фтpyщn{oв'
в
(хлэдosulик'
oPmнлцt!
пm!ия
дфхorc
пosiр4 pa6oтlte
t'a6omfl
пящoблoшj щпиmтeли] f,oмoцl!ихл Boсп'тдrcлeй),

l,6' Paсlpeдelение o6яинноftй
по oPmизади! п!т0lпя llех]1у завeдyющей Учpеxдеяием'
!tед!ц!нc0м
перconmом. работпиka!и пищeблoка' клщoвщикoм' pa6oчcй по tJ.{rc oФаxфrся
в их

2. olll анnuццoнныс ПpПнцtrпьt
ллтапnя
2.I, ппmиe в Учре'цeнии мoжerбытЬoргaнпзoвaяo
rcк зa счФ бlоджФагono]скогоoкpyгaюрoд
вoронeк, rа( и зd счq срeдств poдителей(зшoн!ьп прсдстоиIслeй),
2'2. opгdнизaцПя питeия в Учрещeния ocyщФыяcrcя сялaми Учрeхдения
сoтpyш!ками !
2'з, доФaвкa пpoдуктoв питаняя в УчроKдeлис oсyщeсrьxяgоя нa дoговopяoй осювe c
oPгапи]aцяшл ло доmrc прoдуктoв ппmния (opгшизации, индивидушьнпе прeдпpивиNaтфи),
2.4, Дoстмка прoAYпoв lитщ', в Учpeхденлe яд дoгoвopяoй ocлore кaк за счm cрeдо]в бloдхela
oсyществляeтся
пo6ед!тeлeмхoвкypсaва прaвo]ашIoчcnи'муnяциndlьнo'aкoнФNaпaoкsдв!е
пo
дocтавкепро!у!]oв пятаlи' в o6раtoватсльпоeyчрeяденцe'
услуг
2,5,Упршлсвиеo6рaовaвш oплaшваcтPаcхoды]а прoд}кlыпитшцяи их дoставкув Учре^делие
!
соФвфсвяи сo счeтe!.фактурNя. прсдoстшeняыми пoс1aDщилfuя (п06едившпмв в гоpoдскoм
кoяtr]pсeпо o6слуx!ши]o дoшкoшпш oбрaоbaeльныx yчреждeнийлрoдуllъlя пятап!я)
прoдyктoв пит0lп' lа oclовании заш|oченнь'х м,ниципd|ь|lых контрaпoв,

з. тpе6oвaшя к оPг"ш!}aцntrплтnпlr дdоn' noссц,ющnr учРr-цепtrс
],l ' opгднизaцияпптaнияв Учрeщеяли вoзлшaflcя яa qщилистpацяю Учрсждeния.
з,2, трe6oвшяя
по фopмяроoшиIoфдиoЛо! п oрmн!зации пит@!я дФей в
Учpe'rцеnил. лpoизвoдству.реД!зации' oPга!изщи потpeблeнияпфд'кции обцeствеялоrc пита!!я
eт дeтeй' пoсeщ oщ!х Учpокдешq oпрeдdlяюl!я санитаряо элщемиoлoг!чeск!ми правилши и
яeсoб,Фдcние кoтopых сoздш угloзy xизял шп здоpoвЬ]oвocлитaЛшков Учрсждснпя,
з.з' oбopyдoванUел сoдepжаниeпищеблoкa
с0'итарнь|il пpФиЛФl и
(сп
яoрмaтявФ' х oргфлзщляil oбщeФвeянoгo плтапия
2,з '6,] 079.0l ), а тaмe fuлoвoй лflстDукцил
пo oхршe трy!а при рaбoтс в пищсблoкe,
з,4, Iloсyда' иявoнтаpь. тара дoлцнь| ямфь сoolвercтвyющее санятаpпо.]пядeмиолoглческoe
з.5, Д?u пpиютовлен,' пищ

иcпользустсяэЛскfpоо6opyдофяиc,
элeпрячеслU шлта и вeсь

не06хощlый
инвеятдрь,
1с, пoмеJенhе пi Uе6лок" ДoлжПо oL|lo oDор) !оUJ,o dJ' lAkuh кnIhtrLhеi
t. on.!Пnl!цnя

плf!яnя

н! пnщcблoкc

4.l, дл' хачсстreннofioргeПзациядelсюф ллтзниярa6oтн!lя пящс6локаУчрекдeниядoлжяы
имФь сooтвфствyюцyю квшифпхдцш и рyювoдст8оватьсясанитapнoэпвдeмиoлoгячео(ими
цpaвил!мл и нoрмaтявшя саяпина' свoсврсмсПпо прoходяrь м eдицинский ocil oтp и !мeть дoпуск t
pa6oтес плщeвьш! продyктNя
4'2, ,цeти'пocещэюще Учреждепясl полraпoт пиreие в з!висимoсти oт реммa ра6оть!yчрexдения'
o6еcпeч!вДoцеe90.95% сутoчнoгoРaциoнa,пpи тoм зaвтpД дoлжсs соФавncть20% с}тoчвoй
кшoрпй'oстиjo6eд з5%' пoлднпл 15 %, ytrн
15.20%, в с''oчнolt pщяоне дoпуc(Дoтся
oтшoнeн!, кшoрлйнocт!па ]о%,
4'з, oбъем пищ и вшод 6лtoддoDхlы с]рогo сooтвФствовaтью}paсту рс6спM.
4'4, плтдние дflей в Учрс,цсnпп oсyUrесrвляется
c приllсpньlм циюIлфшt 20'
NeлIo'
яa
oфoвe
пoтрeбloсreй
длевяш
B пицeвых вeщeовd !
рaработаннь'м
фв!omпк*их
пoрli питaiля дeтейдошкoльнoгoвoзpастэiсoглФoванньNс loспoт!е6вaд]oрoыпo вoфнeхскoй
o6лaст,' tтвсPждellым зФeдующenУчpexдеппeм,
4'5, Llа oсвo* lpимeploго цяm'чяoгo 2o.дreвroгo мeню exeдневнoнa следYloцлй дснь сoстФиeтся
меню трe6oвaяяeя )твepждaфя ]ше&vюцeй Учpещен!ем,
4'6. Мeпю'тре6oвш!е cocтамяcтся дm дerёй oт з дo 7 лgl,
,1'?,пРЛ pap!боткeекешевaoгомсПloучuIывфrся|
{рсднесyroчньЕ яaборы лрoдyктoвj
рекoмендуемыe06ъёмы 6Додj

-яoрff ы
фи]иoлoгичфпх

пoФeблo@i1;

-яopц! пoтepьпp{ raлшaptron oopабoftс прoдyпов;
aopмш вямoФсяяфФл
пpoдyrcв пp{ пpиmтoцeнnп блюд.
-дaвньlеo химнчec*oм
сoстaве6людj
-т!сфвши' Pоспoтр€6nадзoрa в oтлoщ.trпи япрelreЛ{ыx в дФкoм пптани' пpoд'шo! { б!юд для
предyпрe,Фcаш вoзцnцoшнля Фpм ш0eчПцх пнфtщn и пшщсв* oтD6шенФi
чии прoдукol
4,8, мe{c1pс6oвдни€ яф'ялcя фnовяь|м дoкyмснtoм дш npиrcюыlенш л{щ пд пщс6л0к0,
4.9. вfiФшь !Nфеш
в }тЕPцсяnф
!сlGтp.бoФ!иe
6e сoглФшtия
с з@д]фщeй
учр.x(деnиeмrшPс@rc',
4,l0' nри rcoбхoд!мoстп
. меяю (и€сфeвр.м€fiцыr
прoдупoв]
щз
нФo6фmчсФщнUФ
пф4rc) медПциU!хoлсктой Ф@яm!
ш ш сЛmе лpoдyпoв с
пPишвьL
в
мслю-тpс6oшlив
в'oсятся
лзмелeниi
и
зaoeря@ся
пoд,l!сью з@дyющeй
ухшднием
Учр.ш€пrcx,
испPашелиr в мспGтPс6oшин ве дoпyскщсl
4,ll, Дш o6ФпечeПш прeмФlснвomи пI@tя рoди@ей r!фop!яp}фt ф мoPпмснre пПтднш
рфe!м. вь|вешпвм мeню ш p8дaчe] в пp9ёмПЦхф'лп8' c укeшeм пoлнoгo Uдимеloшtпя 6люд
4,l2, Mедицивскfi рa6oтUик oб{зfll пpис'тствoвmь пpи тшaдкe oс!oв!Ь|х прoдyпoв и прoDсряъ
4.l]. oбЕм

лриМoшeяloи

колпчепвy дflсiI и о6ъeму psoлп

4.I4. вьЦaФtь Фoвyb nиurу дФ'м федуfl 'oл*o с pФрсшеяш медD.6Фnм пшc сffiнl Al
пpoбы l зaпlси в 6рцepМяoм xypвФe рgульmв
oц€llхл rcтooм б,|oд, пpи Фм ! xypпФe
oпЕцдфя p€зyльтд' пр06ы кщoгo йюД,
4.l5. в цФх пPoфшшПш
гипoвlшпяoив'
!спФpедfircннo пepед p'Inчeй' мсдiцlясшм
pд6отникoмocyцeотшяфcяс.DптшяЛязщ lII6лlодд,
4.16. вщчд п!щ в гPynп! ФyщсfrМgся
стфгo пo Ффlху' }тФpхдёiloмy иg€'ryФщей
5. oPmЕшlшlt
пtmuш дm€й . тpyлц!
5,l, Pд6om пo opmнизoцииnmЦия дфefi D г!yлпц oсуцeстbляфся noд рукoвoдстDollвоспmатeля п
l сoЦФul 6Фoпaслц уФoвий ф время лp{еffв ппщ дclьмl;
-в фоPмлро0дпия{yльтyPUo-гшисЛлчсcхлхвФLlкoв ю вpeмя пp!емa пиoш дфл,
5,2. пФучевПе ппщ в г?yпп! с п!щe6лoe фylд.fiМФся
в сг?orcх с(r)МсшЛ
с гp.ф!кoм
пoлyчевшп{щu''t!срХдё!!ш ФедJюцей УчрexдеЛлем,
5,]. кдteropgчeсш здnp€!rдфя:
-лpпмсчeнпс дфй к пФyчепш пшщ с пnцс6лo"!;
-!цo)l(цФвиe дфей ! oбeденнoйзoПeю Dрeм рш!дчп лпци,
5,4. пcpсд pаздaчеnnищ дфш пoмoщlик шпrтшя
06яшl:
jpoмФ
Флы юPячей Doдoйс мoющим ср.дФм;
{!rаtльнo вшшь ! пфд.зивфициpoшть pyк';
-lадФь сnе'цdьu}ф oд€ядy щ пФучetrш ! рo1ддчппящв;
-лpoDстp'ъ пoмещe!ие;
-вшмппть сepвnфвку Фoлoв в сooтвфФ8t" с пpиeмoл п!щи,
5,5-к ФРrрoщe Фoлoв мoг}t пряФек!ться дсп c з.х лfl,
5.6. с цслью фopмЙpoвfuяятpyдoвш 'шыков ! юcпПтшuя сшфo!теfuифя
!o вpемядеxapстМ
paбoo деxуPш
лo флoюй @ллт!rФ
нФбхoд!'o сoФъ
п шхдoю pсбФш (!ФpяNсp:
сЦфовицп с06ирфт деxуpные. а врФх{ зa сoбой фирш дФ).
5.7' пoдaча блюд в nрнём лищ в oбедoсyщфтшФ
а слeдующeм пopщхе:
-Ф вpсxя Фpвлрoвкп ф'oв нд фля сmm! uсбlыe вp€,ки с мсбoм;
-ooрцПoя!D4Ф IlI 6л|од0;
шar (пopщо!trые оф|д!).
' фсмaдФт
-!oдaФ
пеDФ блФдo:

-дfrи pаФиФrc'
и Фoлц ! яачяЦФт приeя ппщ с сdаm {поPцпoпnц oюцсй);
.пo мерeупотфлеlия дФми блФдd.пoмоцняк!оопитorcшyбиpiФ сo сroлoDсшoтЛпхt;
.дeти прлступшт к пpиёмy псpфгo 6,|oJ!0;
nиrfu, yбlpФ сo Флoв врелкr {з.пoд n.pфФ.
-пoрциoниpусrcя я пoддercявюpc 6людoi
-f,риeм пяци зшч!!аФ
прпёмoм трвтьеrc 6людд,
пpлёNд ппщ'
5.8, пpи нсo6х0шм0с'и дфeп. y хФopц яe сфpмпpош !шь|к сNmoМшгo
6. в}шмoдeйgвflc Ф сUд6A1ющen opг!вп}!цncii пo o6сс{сq.лшю .rчес.в.
пPoдyюв в Учpстдея!с oсyulфт!ляМ opщизации' ивд!видyшь!ыс
6,l, пФшш
лoл)чи0шПепpлo нJ выпoлнehие
сoollфсlsJ|oще.o мylицллшьнoФ з0к!а (в
пpедпpи|lичаrcли.
_
Pфпйскoй Федеpnц{и,
пoФФщxЛ) 3 лoрще' ymalошешoм ]шoпoфтелmм
дмьнeйoеN
вссм дcфртиfieнтoм
6,2, 06явтеляМ
с!!6*eцrях
opru'лзацнй пo o6сспечеnnю УчP€'цсПш
лищевых пфДrcь
teo6хoдвмыM дI' реdяloции рацПoпа пиmнш' пoрядoк и cPog cвд6жеяия
(IlоoФш лpoдупos)' а тaкre тфбoш''
х качeствy пфдyпoБ oлPедфФс'
кolхyPсloй
yчрe,цellпем
!
кontр6to!. дoreФpшн' @lючевныvt мe'дy
дoк}теПтщrй n xуннщпdьgш
6']. вФtч0еФл пoстшщик н€ rcпoлпfl якв (or@ы0дФ в пoстшieтoю илпияoф пpoд,na' !лr
f,рoBФдяr щeвy щoд}шoв пo сюсмy ycNФP!япю) rcо6хoшмo nФpalть пp€теяlиФ в пlсьмeяяoй
6,4' Если пoстФцик п(Йвил прoдyп нвна.l?lсжaщeгoкoчеcтла'кoюрпй rc мoжФ испoль]oмтьcя в
питш'' дfleя' юмр не дoлхc! пpия!маъсi y эrспeд,Фрa
прoд}m тPl6oвпям ючмш re мшлo бm o6пap)"*снo пpп пp{ек€
6.5, Еdл П.сМв!е
'oМpц слeдyФ oлep'тивUo свяЕтьcя с пocmвщхoмl чm6ы 6ш пocтшсв пPoдyп яaд,lcщею
к!чссти' либoдpугolIпрoдухт'хoIоPь'ммoжЛoегo ]шонить,l,]рлoтхaе ЛoоФщкд cвoсвPсfieявo
испoлвtть тр.$oФш. яФ6хoщ0 предывm сПу преrcUзшюв писtlеПgoл фPмe, пlm lс дftй D
с
6люд л кyшmpпш пздФпй' прлmюшeЛПш и1
эМ девь oрmвзoвМя
зш@
лрoд'пoв'
рclepвпoгo
6,6, пoстФци( о6я1ш o6еcлечпть лфМвrf пpoдyпoв в сФФф3ш
с лвepщсЛяш
рщиoном
ппвшя д*й п гpфпюм pдфш Учр.щ€nш, пPn mм п{)mщшк o6ящ o6еспe!!ъ сфlФдеnяe
yс@ФФe!шх
сpoкФD rcдяoФл пpoдyпon с yчfloм Dреме!и пх пpeдлonФeмoгo хpФlс!ия в
УчpежjеяЛл. исxoдя пз,roro' Фафик зaФзa npoдyюoв в Учpеxдс!ие пoo|eжит сoглoсoив'ю с егo
PухoDo@тслем, пPп яеФблюдenии этих услoвпй' тff xc' ffi ! пpи п(mвк€ пPoдyпoв я сpoвt'
cлoль]oшПп€ дЛя приmющeя!я лpcдусмoтpе!вп pацuонoм Лl@lия
бЛ|oд,Учpсxдевиe ямсф Лpа''ooткaorЬся о1лpисмки toмрa y экспсдитoрдl нФрдвить пoстдglдикy
письмелnую пp€теl,ию' пятaн{e дqcA в тd дeш op.ФязoвЦФфся с испoьзoщняем йюд в
кy'инаpяшх {телlll' пpnютoш€ннш lз IEЕpDПorc Эпaса лpoд'пoв'
?. пoрядoRysФl trвt!шлr' noсryплoЛПяп кoПтPшядcn*Ultx сl'одmв ш пpoдyпы пПmшl
?,l' к !aчшу уче6нoг0 гoД r@Дmщeй Учрещ.нпем и1]@сl лpив
Ф л!вlщ' oпP.дФяюМ eгo ф}кцпoпДьПыe06яшя0стg,
?'2. Ехед!сlнo мeд!цляскм сесФд сoстаФ'Ф меяIo.т!ебoмlиe нд cлeдyюшй дeль' Меию
яскoв пPисl]flвyю!!'х доcй' кoюpЦе ежeдцевUо!с &ф дo 10'00}тp!]
7.з' нa cлeдyюцяи дeвь' в 8.00 6oсл'Еrcлл
o фдmчеcхoм пpиcуМвпп
вeпn| |nJoвв гр)ппц olвmеП||Jм) Е пиlаnие.кoюр^-ioфoршrel швк) П перeдщ ее на
7.4' в Ф,чш ,!еяьДс!иi ч{Феиносtи дФй] ссли фoдra пPoдуmв дrя пpягoюm€ш
rдвт!шa
пPoПзoшo' лopции oтпyсвФcя дpyгим детяl'' кш дoпoлЛпмыюO n'пиq
вш*lм oбрФoм' дфям
yщчelи'
oдршегo дoшoльяoгo я щш€гo
шpаm
в
вщe
lopмn 6ш.1&
дoшхoльпoю
?-5, выДчд лoрцfi в вядс дoлoлплшьEoф ллmшr шн увличсПti вцoдa 6,юд oфpммфя
Че!Nи 6раксрця0й кoмиссиисфт!Фствyюtдимamoм'

я 3ьцnч€ лрoдymв Ф сшддд пф6х0дим0 ,ttлтыиъ
7'6, пpи сФ.П{t
!еt@тPe6oщ'ш
кoличестф лрoдуfioв Дл кoптpoльнoгo6людa и пopциидля oсyцeФвлeни' брeеpдж8 гoтoФл пиЦи,
7-,7,Учф пporyпoв шд*я в нdoп!тФьнol
eдoltoстп. зaп!с! в *дoмoфи проtзфlr'тся вa
ФПoшлн пфшчных дoхумtню8 в хoлlчюкннoя и с)WpПoя выPмелш, в хoнU€ мкrщ в
?,8'начиФeниe
пpo!зфдпftяцeлтрФrзoвФ'вoйбyxгmlepисftдoшoлънцx
o6pдюмтsльнoю yчpещеЛий pаnom М фяoщии тафлей
кoтopЦe !nФвяФ
чlслу д@й'
Лсщгя, чпcлo дФcшей пo Е6Фм пфщсNФн
дФaяo сtDoФ сФfiФФФфть
D мся+Фе6o!шлц' БухгФEp!', сEеря{дшнь'c' осуцeишф кoнтPoш
б!o,ф(фnцх сpедcтa,
Pщиoяшь!оrc!rcхoдoшп'
я з@Jryюцeй УчЁxдеnx*. глФпorc
7'9, ФцпФlсoш o6фneченнc п
oпл!тy фдиМм! pазмeр
7'l0. Pmхoды пo o6eслечсUиюпиmlия
л(шomeЛлем Фппtипрщп
гoрoдскoлooхPyгд гoрoд вoPoц*.
кoтopoйуqФtщnшflся
prcхojroл
?'ll' частич!ф фзмeцcвиe
ффпечииflш 6юджфм
гopoдскoгoоФyгa roрoд вopoпсж,
?,l2, в течсниeмесяцaв ФoиltoФ дl]clloгo paцПoяannт.!иядолyсцшся trфoльшtre
oфoнcnц ot
сyмы'
нo
срешя
фия()Ф
,!
шфяц
п. ниre
дпевпoю
щеpжлфя
усm'oшeЛяоя
рnциoва
& прoulвoдqвeшыn *otпpoльt. oD.rEпtlшE0 ппт.,!я дФс|l
8,l , пpл opшищии лifun' l уч!.хдснrи iшбoдщee зlnчeянc шem nфrзвoдстФПlшй {oштPоЛь
зд фoрмирo!шпeмрдц'oпди opг*пзaциейплfrнидgen'
ллмнш D
8.2' oprФшиrrяi uрол]вoдстrcяnоro хofiтрoлl в cо6людешем ycлoвлll oPш]дщц
я pe{oмe!дацшl (пpogrМдЕE!шй
Учpeщснпi oсуц.фшяft,
в
конт!oль 3дcфлюдснием cаInмpнoф змoвoДrcльствв f,pn opв'шaцпи nfiтaия дстcll и поlpoсткoв
и rccyдарсвen!ый .oнятэpuo-эпидемПoЛoг'чсcмй пщ3op зa егo opгeпзщeй п пpoведелдсlD oт
20,l2,2006г,.пaфпoшш сФппtlа 2.4'l 'з049.l].
8,]' спrcмa прo!3вoдФrcнlФN кoПtфш ]д фoPмЛФ@иeм pа]rиoнa пнfunя дф€й в0ючaФ
.

o6сспечcяием рщпoпа пптФlяя' {eо6хoд'Noю paаoo6paш
тcopmмcятд
пфд}moв
пфмЦшe!шoф изreтошeння (шФoмonoчцц шФgBol t лфдyФв' сoкol фpyпo3Цх' mpoжнш
lздФий' кolшrepскиx издe,иll fi т'п')l a mкхс oвoцел t фpyfto8 в фoтвerФии с лpимepньш
цп@чвым 20.щ€ в lш мевю и exeдUе!нш мeпю.тpе6oмнием;
.пpnвшншью
шфвmчФкon
P!счфв лсмхoшмoгo хoлtчсmм прoдyпoв (пo менЕт!(6ошиш
1шщке) - в сФemмя
с rcUФloгичоски!я хcpwи
-кuч<|воч.|рП|oюД|eьhя
пhци и со6,Пo.еьис!UсЬе!д0ы\oщ loIoвoй про!)rши:
Jo6людeшем ре*ям. плтФlnя п вФфФлш oб@шoц пopц!л дл' дФй;
1aчеф8
пфупфцих пфдупoв, услФв!ямвхpФенП' ! сo6людсlпfu срo*oвp€q!зlщп
и дрymе.
8.4,пpи ям!чипотдcльпыхэпизoдичcсх!хзамсп
вpaциolcпlпвиядoпoлПитeльпо
к пеpeшслснвш
вьlше ФоpмN кoПтpom зд Фoрмирoвшяем pщлoпд пят0lля пpoюштс' ежешeвЛыii и
(зд дфпь шей) 4lшз рoциoна пtrшш, д]u шмПЦ rспФьtrмoФ
trа6oра
роpфп€пшнun
прoДлФв пcлoльryиcя спсщць!м
ведомость, дДlвь'с в lедoмФь для Фшв!д испФьзyсмoгo
loбoра прoдуюoв !!oсятс{ !o oсфEaнии *yр!dlд кoц rфля зa palrloвoм лятФlля' меU|o-т!e6o!дняйв
нцoпиrФьюи *дoмфтn. пpи этoм кoл!чефФ шх ффlчфм
пспш1yсмм в рщиoпе прoдукoв
prcчflы g eМ
ФlФитс,
l @в}ф!r,Ф
фaф, (rpyлпу пpoдуmв)' нфбхoдлмы€
псpeвслеl!ых дoкyмептoв' 3,oм слyчre дoлyскaетФ лрoюдllтL mлькo лo тем гpyплN пpoдyФвj
кoличeстМхoтoрпхизмeлялпcь
в смlп с зшeцNи (пoсршЛeяПюс типoвы! parцoяo! питш!o' пo
пpoФmшl xoлgчеФш хФpЦ
Псь .фФвyющe
ячеliм Rдoм()m
испoль3yeмoгoпд60рапрoдyrcв oсmшт
яФшoлrcняши.
,0л' eмв!
8'5. в Фyчаc' еcли фшя!есtий paциoн питд!ия сylreственвo ФшчМcя
oт }тверriдcЛпоrc
pщoпд
лpgl'еpнoФ
ллвЛя' лpoвoдится сnfleмдпчкк'й
е*cд|l€впыя Фtшцз 0aцюи пitФв
(пpпмеpпoлo яеlю п мспю.тр€6oшluй)
л!щеФи ценПф
и нд6opy
пспoль]yсм!х проrtупoв, рeзульe1ы кoтoporo 3aнoсятс, в ведoмосъ для aяmяз. !слoльзуeмom

pФ!Ф
pдщoнд с пслoЛюш*
пlцeФп цФffi
спPФш3
oрoдуft8 6люд н кyлtнФlц п!дФrй.
Адr.шцm!щией
пeрсoяшoм разpa6aъ3!Фя шш хo!т!oD зa
8-6.
пpи(eм IФ,ry'oцeп'
opгд!шдцией питшlия в УчPеждении !a yчe6oый гoд кФpыfi ,tФpхдаф'
8'7. с цeшю oбфпечеlnя отхPьп(m pа6oтьl пo oргФtяз'цли ппФlял дФй в Учp€хдевяя
q€lE
poФтшкom
в fimpoм пPшсхшl
ФуцeФМФс,
oбщe@шыл
кoнт!oБ' к yчom
пд6op6 пporymв'

a 1Мс

пPи opшизщi
lл@!я в дdскoм cад, вeoбхoдuмoвести сл.д,ФUryю дoкyмelтацию|
-дoлхнФe
и.Фpyкцяи pафn'aюв пицe6лox4
-дorcюpы пз пmку
пpoдупoll
ffы

!слp.впмп

гпpь я rcфв'

- пpвlcpnф цgшичnФ 20.дП€ n noе мепo (oфн{ёшЕeсeнний
и лgяий иPишт)' с }qфм
сooтвФтвиc
выпoлlс3яя нaт,pФьпB Eoрм пo вcем в'дш продyпoв' микрoэлeмe!тш и витшш'
мсlю lфрaсry я кФlчcствy дф.ll.
-6pдкCрaжцй х'!iФ сю!onop'!!цxсr
пDoдуmц
6pшpдшый r:}тнш rcюmй прoдyщш.
. хдрmт€хд 6люд
с yхaшием сoдep*Фш 6слк0в' юpoD' виfuппoв.
ш!дныe нa прo4vФ (!егyлрЛoфь и сюевP€мrнн()Ф
fуpПш
*уPнФ
-*aPнш
гpфик

мпeparypнoю pешмд хмощьпorc 6pyдoши'l
y'ев дс нфeкц{ПхФoд{львoФ oбopудoши']
здoрoвьясoтpyш'хoв пице6л0к'
rcвeршьяых y6oрoк пoме|де!ий пицe6лoкa

вши.хи)' мевю-

