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ПРИКАЗ 

от 10.01.2022                     №03 
 

Об утверждении состава комиссии для 

контрольной проработки  продуктов  питания 

в МАДОУ г.Нижневартовска ДС №32 

«Брусничка» на 2022 год  
 

На основании СП 3.1./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания», СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с целью соблюдения норм питания, калибровки 

продуктов питания, определения потерь при обработке продуктов питания,  в   том  числе   

тепловой,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить  комиссию  контрольной  проработки продуктов питания  на 2022  год  в составе: 

Остапишина Т.Л.,  шеф-повар  - председатель комиссии;  

Давыдова Е.И., главный бухгалтер - член комиссии; 

Макарова А.А. специалист по закупкам - член комиссии; 

Шипунова В.А., кладовщик - член комиссии; 

Повар смены, отвечающий за приготовление блюда – член комиссии. 

Лямасова Г.В., медицинский работник (по согласованию) 

Кияткмна Г.М., медицинский работник (по согласованию) 

2.  Комиссии осуществлять контрольную проработку продуктов при организации питания в 

соответствии с меню-требованием, в случаях несоответствия технологическим картам, 

возникающим при приготовлении блюд. 

3.    Комиссии осуществлять контрольную проработку продуктов при поступлении продуктов на 

склад и необходимости  определения веса единицы поставляемого товара (яйцо, фрукты, овощи). 

3. Остапишиной Т.Л., шеф-повару, обеспечить контроль осуществления контрольной  проработки  

продуктов  питания  в  соответствии с утвержденными бланками (Приложение 1 на  л). 

4. На период отпуска, болезни или командировки ответственных лиц, обязанности возложить на  

лиц, заменяющих их по приказу. 

5. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой. 

 

 

 

      Заведующий                                   С.Е.Касаткина 
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Приложение 1  

к приказу № 03 от 10.01.2022 

 

 

1. Акт  на списание невостребованных порций. 

 

2.  Акт по  определению  производственных   потерь при обработке  сырья (продуктов). 

 

3.  Акт по определению отходов и потерь при механической обработке сырья (продуктов) 

 

4.  Акт по определению потерь при тепловой обработке сырья (продуктов). 

 

5.  Акт на проведение калибровки порционных (штучных) изделий.  

 

6. Акт по уменьшению  нормы  выхода  блюд   на   завтрак.    

 

7. Акт по увеличению  нормы  выхода  блюд   на   завтрак.    
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