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Приказ 

 
от 09.01.2020  № 14 
 
О назначении ответственных лиц 
за осуществление контроля за 
качеством поставляемых в 
образовательное учреждение  
пищевых продуктов и наличием 
подтверждающих к ним документов. 

 
В целях обеспечения безопасного питания детей, осуществления контроля за соблюдением 

исполнителем услуги организации питания условий и сроков хранения скоропортящихся пищевых 
продуктов, качества и безопасности сырья, поступающего в ДОУ для приготовления пищи 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить Бабинцеву И.В., медицинскую сестру корпуса № 1 (по согласованию) и Бондареву 

А.Р., медицинскую сестру корпуса № 2 (по согласованию) ответственными лицами за 
осуществление контроля за качеством поставляемых в образовательное учреждение пищевых 
продуктов и наличием на них подтверждающих документов, за соблюдением условий и 
сроков хранения скоропортящихся продуктов. 
1.1. Осуществлять контроль всех пищевых продуктов, истребуя следующие документы:  

- сертификат соответствия (декларацию соответствия) на поставляемый вид продукта 
- качественное удостоверение на продукцию (на каждую партию продуктов питания) 
- ветеринарные заключения 

1.2. Осуществлять проверку упаковок и маркировочных ярлыков на предмет указанных на 
них даты выработки и условии хранения, качество поступающих продуктов. 

2. В случае отсутствия сопроводительных документов на продукты питания, истекших сроков 
хранения, признаков порчи, нарушения целостности упаковки, нарушения маркировки 
составить акт и немедленно информировать заведующего образовательного учреждением для 
принятия незамедлительных мер по предупреждению и устранению выявленных нарушений. 

3. Осуществлять контроль за наличием у лиц, сопровождающих продовольственное сырьё и 
пищевые продукты, санитарной одежды (халат, перчатки), медицинских книжек, с отметкой о 
прохождении профессиональной гигиенической подготовки, документов о проведении 
дезинфекции транспортных средств. 

4. Контроль исполнения приказа возлагаю на Тестину И.В., заместителя заведующего по 
хозяйственной работе. 
 

 
Заведующий МБДОУ №9 г.Шахты                                                                                      Т.Г.Вифлянцева 

 
 
С приказом ознакомлены: 09.01.2020  

Ф.И.О. работника должность роспись 
Бабинцева И.В. медицинская сестра  
Бондарева А.Р. медицинская сестра  
Тестина И.В. заместителя заведующего по ХР  
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