
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

городского округа Королёв Московской области

«Детский сад комбинированного вида М15 «Солнышко»

ПРИКАЗ

01.01.2018 йо 26-1

Об исполнении требований СанПиН 2.4.1.3049-1Э

С целью:

обеспечения воспитанников МБДОУ «Детский сад йо15» горячим, качественнь
сбалансированным четырёхразовым питанием;
- соблюдения требований СанПиН 2.4.1.3049-13:

пункт 14.21 «В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витами~

минеральных веществ) в питании детей используются пищевые продукты, обогащё
микронутриентами...»;

пункт 20,2 «Медицинский персонал дошкольных образовательных органи:-
осуществляет повседневный контроль за соблюдением требований санитарных правил»;

* глава 18 «Основные гигиенические и противоэпидемические мероприятий, провод

медицинским персоналом в дошкольных образовательных организациях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Рыжевой Лидии Ивановне, медицинской сестре МБДОУ «Детский сад ИО15», осущест
ежедневный контроль:

- за поступающими продуктами питания - обязательное наличие сертификата на ка,
продукцию с указанием сроков реализации и изготовителя данного продукта;

- за приготовлением блюд меню поварами пищеблока (кухни);
- за закладкой продуктов в пищеварочные котлы;
- за технологической обработкой продуктов питания в соответствии с санитарными норм<

правилами их приготовления;

за витаминизацией блюд с учётом состояния здоровья детей и при обязател
информировании родителей о проведении витаминизации; данные о витаминизации

заносятся в журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
- за соблюдением требований санитарных правил работниками пищеблока (кухни) и ~
целом.

1.1. В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболева
отравлений проводить:

медицинские осмотры детей (в том числе на педикулёз) с целью выявления больны>

необходимости их отправлять домой для санации; приём детей после санации допускаетс

наличии медицинской справки об отсутствии заболевания (педикулёза) и разрешения пос~

дошкольное образовательное учреждение; результаты осмотра заносятся в специаль

журнал;



- систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно имеющих
отклонение в состоянии здоровья;

работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение
профилактических прививок;

- соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом ДОУ;
- информирование администрацию ДОУ и воспитателей о состоянии здоровья детей,
рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии здоровья;
- сообщение в территориальное учреждение здравоохранения о случае инфекционных и
паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала дошкольного образовательного
учреждения;

организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-
противоэпидемических мероприятий;

- работу с персоналом и детьми по формированию здорового образа жизни (организация
«дней здоровья»);

- ведение медицинской документации.

2. Контроль об исполнении настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Детский сад М015»

С приказом ознакомлена

И.Н. Медведева

Л.И. Рыжева


