Персональные данные работников

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 45 компенсирующего вида
Красносельского района Санкт-Петербурга
(ГБДОУ детский сад № 45 Красносельского района СПб)

ПРИКАЗ
от «1» сентября 2021 года

№ 131/1-ОД
г. Санкт-Петербург

О назначении ответственного за отбор
и хранение суточных проб
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами,
с целью контроля за соблюдением требований при приготовлении блюд,
соблюдением технологии приготовления блюд, а также для организации
сбалансированного и рационального питания воспитанников Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45
компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Назначить ответственными за сбор и хранение суточных проб
(далее-пробы) готовой продукции Алиеву Таране Магеррам Кызы, повара.
2.
Ответственным за сбор и хранение суточных проб:

осуществлять отбор проб сразу после приготовления готовой продукции
из емкости, в которой продукция готовилась, чистыми руками, стерильными
(или прокипяченными) ложками и помещать в специально выделенные
обеззараженные и промаркированные плотно закрывающиеся емкости (с указанием
наименования приема пищи и даты отбора);

блюда отбирать в полном объеме, но не менее 100 гр., холодные закуски,
первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не
менее 100 г. Порционные кулинарные изделия должны оставляться поштучно,
целиком (в объеме одной порции);

гарниры отбирать отдельно от основного (мясного, рыбного или из мяса птицы
блюда);

фрукты помещать в банку целиком;

банки с пробами помещать в холодильник (специальное место
в холодильнике) с температурой от +2°С до +6°С на 48 часов с момента
их употребления;
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3.
Поляковой Валентине Николаевне – медицинской сестре ООМПДОУ № 2 ДПО
№ 60, в соответствии с договором о сотрудничестве и совместной деятельности по
медицинскому обслуживанию воспитанников от 24.04.2015 года осуществлять
контроль за снятием суточных проб.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заведующего

Н.В. Сергеева

В дело № 02-04 за 2021 г.
Секретарь заведующего
01.09.2021
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