МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 58» г. НАХОДКА

ПРИКАЗ
От «12» августа 2021 г.

№ _45/а__- ОД

Об усилении контроля организации
и качества питания в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58» г. Находка
На основании СП 3Л/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)»,
письма
Роспотребнадзора от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических
и дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания и
пищеблоках образовательных организаций», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Усилить с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г. в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58»
г. Находка контроль организации и качества питания.
2. Медицинскому работнику КГБУЗ Находкинская ГБ Киричек Л.М.:
• измерять температуру работников пищеблока два раза в день;
• фиксировать результаты замеров в журнале здоровья;
• не допускать к работе работников пищеблока с проявлениями симптомов
острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель,
насморк);
2.1. На время отсутствия Киричек Л. М. в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58» г. Находка по
причинам отпуска, нетрудоспособности, служебной командировки и другим причинам
ответственность за организацию осмотра работников связанных с приготовлением и
раздачей пищи (поваров, подсобного (кухонного) рабочего, помощников воспитателей) на
выявление заболеваний ангиной, катаральных явлений верхних дыхательных путей,
гнойничковых заболеваний рук, инфекционных заболеваний, ОРВИ и т. п возлагается на,
заведующего хозяйством'Порварт Оксану Викторовну.

3. Заведующему хозяйством Порварт О.В.:
• своевременно выдавать работникам пищеблока запас одноразовых масок
(исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в
3 часа);
• обеспечить ежедневный контроль за наличием у работников пищеблока,
кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств для
обработки поверхностей;
• разместить на информационных стендах памятки по заболеваниям.

4. Работникам пищеблока соблюдать меры профилактики:
• мыть руки с мылом и обрабатывать их кожными антисептиками;
• носить одноразовые маски, соблюдая график их ношения;
• проводить дезинфекцию столовой посуды согласно инструкциям по обработке
в условиях карантина;
• проводить дезинфекцию кухонной посуды по окончании рабочей смены.
5. Уборщику помещений пищеблока:
• проводить дезинфекцию помещений пищеблока по окончании рабочей смены
(или не реже чем через 6 часов);
• проветривать и обеззараживать воздух в помещениях пищеблока, согласно
графику (приложение к приказу);
• проводить влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих
средств.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Соколова Т.А.

О.В.

