
БОЙОРОҠ                                                            ПРИКАЗ 
 

«01»  сентябрь 2015 й.             №78-К                  «01» сентября 2015 г. 
 

О предупреждении пищевых отравлений и заболеваний ОКИ 

 

В целях обеспечения качественного питания и предупреждения пищевых 

отравлений и заболеваний ОКИ в детском саду п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Ивановой Р.В., старшей медсестре осуществлять ежедневный контроль за 

качеством питания, за санитарным состоянием пищеблока, за ведением 

документации, грамотно и своевременно составлять меню – требование, 

осуществлять контроль за перевозкой, хранением  и реализацией продуктов в 

строгом соответствии с санитарными правилами и требованиями технической 

документации 

2. Султановой А.В.,  заместителю заведующего по ХЧ обеспечивать 

своевременный завоз качественных продуктов питания, следить за санитарным 

состоянием помещения для хранения продуктов, не допускать приема на пищеблок 

детского сада недоброкачественных продуктов, а также продуктов без документов 

удостоверяющих их качество, без указанных условий хранения, сроков реализации, 

даты и часа выработки,. Продукты из кладовой выдавать точно по весу в 

соответствии с меню – требованием. 

3. Султановой А.В., заместителю заведующего по ХЧ запрещено: 

- производить закупку мясо и молока в колхозах и совхозах, а также у частных 

лиц без клейма и справки ветеринарного надзора о пригодности продукта в пищу. 

4. Ивановой Р.В., старшей медсестре, Дигитаевой Э.В, повару, Степановой 

О.А., повару, Нурисламовой Л.Р., подсобному рабочему  категорически запретить 

выдачу детям: 

- непастеризованного фляжного, бочкового молока без тепловой обработки 

(кипячения), творога и сметаны в натуральном виде без тепловой обработки( только 

в виде запеканок, сырников, ватрушек, сметанных соусов и т.д.), простокваши 

«самоквас» в натуральном виде, зеленого горошка, макарон с мясным фаршем (по 

флотски), блинчиков с мясом, студней, окрошки, паштетов, форшмаков из сельди, 

заливных блюд, грибов, макарон с рубленными яйцами, яичницы – глазуньи, 

кремовых пирожных и тортов, жаренных во фритюре пирожков, пончиков, 

неизвестных порошков в качестве разрыхлителей теста, остатков пищи от 

предыдущего дня и блюд приготовленных в более ранние сроки того же дня. 

 

 

БАШКОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БӨРӨ  РАЙОНЫ  МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫ  

БӨРӨ КАЛАҺЫНЫҢ  КАТНАШ  ТӨРҘӘГЕ 

14-СЕ ҺАНЛЫ « КАРЛУҒАС»  БАЛАЛАР   БАКСАҺЫ  

МУНИЦИПАЛЬ   АВТОНОМИЯЛЫ  МӘКТӘПКӘСӘ  

БЕЛЕМ   БИРЕҮ  УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ   

(Бөрө  калаһының 14-се һанлы "Карлуғас" балалар баксаһы МАМББУ) 

                 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ   ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ДЕТСКИЙ САД№ 14 «ЛАСТОЧКА»  

ГОРОДА БИРСКА   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

БИРСКИЙ РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ   БАШКОРТОСТАН 

(МАДОУ   Детский сад №14 «Ласточка» г. Бирска) 
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