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П Р И К А З
от 31.08.2022 года № 123

Об обеспечении качества питания

С целью обеспечения качества питания в ГБДОУ детский сад № 32 Приморского района
Санкт-Петербурга, предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Завхозу Саркинен Е.В.:
1.1. Обеспечить необходимое количество чистящих, моющих, дезинфицирующих средств

и СИЗ пищеблока и кладовой.
1.2. Осуществлять своевременную замену пришедшей в негодность столовый инвентарь и

посуду.
Срок исполнения: постоянно.

2. Медицинской сестре детской поликлиники № 30 Приморского района Санкт-Петербурга
Саенко В.А. (на основании договора о сотрудничестве и совместной деятельности по
медицинскому обслуживанию обучающихся в образовательных организациях
Приморского района Санкт-Петербурга) ежедневно контролировать соблюдение
следующих условий:
2.1. Строгий контроль соблюдения технологии приготовления и реализацией молочной,

овощной т другой продукции.
Срок исполнения: постоянно.
2.2. Надлежащее санитарно-гигиеническое содержание помещений, оборудования

пищеблока, складских помещений.
2.3. Правила обработки посуды, маркировки кухонной посуды.
2.4. Личную гигиену сотрудников пищеблока.
2.5. Обеспечивать ежедневный контроль хранения продуктов и сроками реализации

скоропортящихся продуктов.
2.6. Следить за соблюдением правил кулинарной обработки продуктов и технологией

приготовления пищи.
Срок исполнения: постоянно.

3. Кладовщику Плешивцевой С.А. своевременно проводить дезинфицирующую обработку
складских помещений перед каждым завозом овощей.



4. Кухонному рабочему Васьковской Н.А. своевременно проводить дезинфицирующую
обработку оборудования, инвентаря, используемого для первичной обработки овощей,
освободившейся тары.

5. Всем сотрудникам пищеблока при работе использовать СИЗ (маски, одноразовые
перчатки).

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя заведующего по АХР
Шапорину Е.В.

Заведующий ГБДОУ № 32 ______________ В.Н.Восковец

С приказом ознакомлены: _______________ Шапорина Е.В.

_______________ Саенко В.А.
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_______________ Ахмедзонова А.А.
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______________ Васьковская Н.А.
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