
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 55 
(МБДОУ № 55) 

 
 

ПРИКАЗ 
  

10 января 2022 г.                                                                                          № 36-ОД 

г. Армавир 

О назначении ответственного за прием в МБДОУ№ 55 качественной продукции 
 
 

В соответствии с п. 1 ч. 1, ч. 7 ст. 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в целях организации приёмки товаров, работ, 

услуг, предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предусмотренных 

контрактами в 2022 году    п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за качество поступающих товаров, соответствующих 

условиям поставки по контракту медицинскую сестру Сюсюкайлову Татьяну Викторовну. 

2. Ответственный за качество поступающих товаров принимает поставленный 

товар, выполненную работу или оказанную услугу, предусмотренные контрактом, 

оформляет и подписывает соответствующие документы, либо в те же сроки направляет в 

письменной форме мотивированный отказ поставщику (подрядчику, исполнителю).  

3. Вменить в обязанности ответственного за качество поступающих товаров: 

- проведение проверок качества продуктов; 

- контроль за работой пищеблока; 

- проверять правильность хранения продуктов питания; 

- осуществлять контроль за правильностью закладки продуктов при приготовлении 

блюд и бракераж готовой продукции;  

- ведение документации по организации питания: меню, ежедневное меню;  

- контроль за качеством готовой пищи перед выдачей путем снятия пробы;  

- контролировать правильность отпуска блюд с пищеблока;  

-осуществлять контроль за санитарным состоянием пищеблока;  

-осуществлять контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил 

работниками пищеблока, инвентаря, посуды, а также за выполнением работниками 

пищеблока правил личной гигиены;  

- не допускать к работе лиц, не прошедших профилактических медицинских 

осмотров, и больных гнойничковыми, кишечными заболеваниями, ангиной;  

- оставлять ежедневно суточные пробы готовой пищи в размере одной порции или 

100-150 г каждого блюда, помещѐнные в чистую прокипяченную в течение 15 мин. 

маркированную посуду с крышкой, хранить суточные пробы в отдельном холодильнике в 

течение суток. 

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 55  _______________________        А.А. Баус 

С приказом ознакомлена:   

Медицинская сестра               ________________________   Т.В. Сюсюкайлова      
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