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5 Жиры, г 40 47 60 

6 Углеводы, г 174 203 261 

2.1. Дети, посещающие МДОАУ получают четырёхразовое питание, обеспечивающее 75 % 

суточного рациона. При этом завтрак должен составлять 20% суточной калорийности, второй завтрак 5 

%, обед — 35%, полдник — 15 % . Отклонения от расчетных суточной калорийности и содержания 

основных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) и калорийности не должны превышать ± 10%, 

микронутриентов ± 15%. 

2.2. Объем пищи и выход блюд должны строго соответствовать возрасту ребенка; 

2.3. Питание в МДОАУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 
разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей 

дошкольного возраста (приложение 1) и утвержденного заведующим МДОАУ. 

2.4. На основе примерного 10-дневного меню ежедневно, на следующий день медицинская сестра 

составляет меню-требование и после обсчета его стоимости бухгалтером меню утверждается заведующей 

МДОАУ. 

2.5. Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет , от 3 до 7 лет и для детей групп коррекции меню - 

требование составляется отдельно. При этом учитываются: 

- среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы; 

- объем блюд для этих групп; 

- нормы физиологических потребностей; 

- нормы потерь при холодной и тепловой обработки продуктов; 

- выход готовых блюд; 

- нормы .взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд; 

- данные о химическом составе блюд; 

- требования Роспотребнадзора в отношении запрещенных продуктов и блюд, использование которых 

может стать причиной возникновения желудочно-кишечного заболевания, отравления. 

- сведениями о стоимости и наличии продуктов. 

2.6. Меню-требование является основным документом для приготовления пищи на пищеблоке. 

2.7. Вносить изменения в утвержденное меню-раскладку, без согласования с заведующего 

МДОАУ, запрещается. 

2.8. При необходимости внесения изменения в меню /несвоевременный завоз продуктов, 

недоброкачественность продукта/ медсестрой составляется объяснительная с указанием причины. В 

меню-раскладку вносятся изменения и заверяются подписью заведующего. Исправления в меню- 

раскладке не допускаются. 

2.9. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания 

ребенка, вывешивая меню на раздаче, в приемных групп, с указанием полного наименования блюд. 

2.10. Медицинский работник обязан присутствовать при закладке основных продуктов в котел и 

проверять блюда на выходе. 

2.11. Объем приготовленной пиши должен соответствовать количеству детей и объему разовых 

порций( приложение 2) 

2.12. Выдавать готовую пищу детям следует только с разрешения бракеражной комиссии в составе 

повара, медработника, представителя администрации, после снятия ими пробы и записи в бракеражном 

журнале результатов оценки готовых блюд. При этом в журнале отмечается результат пробы каждого 

блюда. 

2.13. В целях профилактики гиповитаминозов, непосредственно перед раздачей, медицинским 
работником осуществляется С- витаминизация III блюда. 

2.14. Выдача пищи на группы осуществляется строго по графику. 

 

3. Организация питания детей в группах 

 

3.1. Работа по организации питания детей в группах осуществляется под руководством воспитателя 

и заключается: 

- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи; 

- в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми. 
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3.2. Получение пищи на группу осуществляется строго по графику, утвержденному заведующим 

МДОАУ. 

3.3. Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически запрещается. 

3.4. Перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан: 

- промыть столы горячей водой с мылом; 

- тщательно вымыть руки; 

- надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи; 

- проветрить помещение; 

- сервировать столы в соответствии с приемом пищи. 

3.5. К сервировке столов могут привлекаться дети с 3 лет. 

3.6. С целью формирования трудовых навыков и воспитания самостоятельности во время дежурства 

по столовой воспитателю необходимо сочетать работу дежурных и каждого ребенка (например: 

салфетницы собирают дежурные, а тарелки за собой убирают дети). 

3.7. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в обеденной зоне. 

3.8. Подача блюд и прием пищи в обед осуществляется в следующем порядке: 

- во время сервировки столов на столы ставятся хлебные тарелки с хлебом; 

- разливают III блюдо; 

- в салатницы, согласно меню, раскладывают салат (порционные овощи); 

- подается первое блюдо; 

- дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи с салата (порционных овощей); 

- по мере употребления детьми блюда, помощник воспитателя убирает со столов салатники; 

- дети приступают к приему первого блюда; 

- по окончании, младший воспитатель убирает со столов тарелки из-под первого; 

- подается второе блюдо; 

- прием пищи заканчивается приемом третьего блюда. 

3.9. В группах раннего возраста детей, у которых не сформирован навык самостоятельного приема 
пищи, докармливают. 

4. Порядок учета питания 

4.1. К началу учебного года заведующий МДОАУ издается приказ о назначении ответственного за 

питание, определяются его функциональные обязанности. 

4.2. Ежедневно медсестра составляет меню-раскладку на следующий день. Меню составляется на 

основании списков присутствующих детей, которые ежедневно, с 8.00 до 9.00 утра, подают педагоги. 

4.3. На следующий день, в 8.00 воспитатели подают сведения о фактическом присутствии 

воспитанников в группах ответственному за питание(шеф-повару), который оформляет заявку и передает 

ее на пищеблок. 

4.4. В случае снижения численности детей, если закладка продуктов для приготовления завтрака 

произошла, порции отпускаются другим детям, как дополнительное питание, главным образом детям 

старшего дошкольного и младшего дошкольного возраста в виде увеличения нормы блюда. 

4.5. Выдача неиспользованных порций в виде дополнительного питания или увеличения выхода блюд 

оформляется членами бракеражной комиссии соответствующим актом. 

4.6. С последующим приемом пищи /обед, полдник/ дети, отсутствующие в учреждении, снимаются 

с питания, а продукты, оставшиеся невостребованными возвращаются на склад по акту. Возврат 

продуктов, выписанных по меню для приготовления обеда не производится, если они прошли 

кулинарную обработку в соответствии с технологией приготовления детского питания: 

- мясо, куры, печень, так как перед закладкой, производимой в 7.30ч., дефростирулот /размораживают/. 

Повторной заморозке указанная продукция не подлежит; 

- овощи, если они прошли тепловую обработку; 

- продукты, у которых срок реализации не позволяет их дальнейшее хранение. 

4.7. Возврату подлежат продукты: яйцо, консервация овощная, фруктовая, сгущенное молоко, 

кондитерские изделия, масло сливочное, молоко сухое, масло растительное, сахар, крупы, макароны, 

фрукты, овощи. 

4.8. Если на завтрак пришло больше детей, чем было заявлено, то для всех детей уменьшают выход 
блюд, составляется акт и вносятся изменения в меню на последующие виды приема пищи в соответствии 
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с количеством прибывших детей. Кладовщику необходимо предусматривать необходимость дополнения 

продуктов / мясо, овощи, фрукты, яйцо и т.д./ 

4.9. Учет продуктов ведется в накопительной ведомости. Записи в ведомости производятся на 

основании первичных документов в количественном и суммовом выражении. В конце месяца в ведомости 

подсчитываются итоги. 

4.10. Начисление оплаты за питание производится бухгалтерией на основании табелей посещаемости, 

которые заполняют педагоги. Число д/дней по табелям посещаемости должно строго соответствовать 

числу детей, состоящих на питании в меню-требовании. Бухгалтерия, сверяя данные, осуществляет 

контроль рационального расходования бюджетных средств. 
4.11. Финансовое обеспечение питания отнесено к компетенции заведующего МДОАУ, главного 

бухгалтера. 

4.12. Расходы по обеспечению питания воспитанников включаются в оплату родителям, размер 
которой устанавливается на основании решения думы Старорусского муниципального района. 

4.13. Частичное возмещение расходов на питания воспитанников обеспечивается бюджетом 

Старорусского муниципального района. 

4.14. В течение месяца в стоимости дневного рациона питания допускаются небольшие отклонения - 

'от установленной сумы, но средняя стоимость дневного рациона за месяц выдерживается не ниже 

установленной. 

5. Разграничение компетенции по вопросам организации питания в МДОАУ 

5.1. Руководитель учреждения создаёт условия для организации питания детей; 
5.2. Несёт персональную ответственность за организацию питания детей в учреждении; 

5.3. Представляет Учредителю необходимые документы по использованию денежных средств; 

5.4. Распределение обязанностей по организации питания между руководителем МДОАУ, 

медицинским работником, работниками пищеблока, заведующей по АХР отражаются в должностной 

инструкции. 

6. Финансирование расходов на питание детей в МДОАУ 

6.1. Расчёт финансирования расходов на питание детей в МДОАУ осуществляется на основании 

установленных норм питания и физиологических потребностей детей; 

6.2. Финансирование расходов на питание осуществляется за счёт бюджетных средств и 

внебюджетных средств получателя средств местного бюджета; 

6.3. Объёмы финансирования расходов на организацию питания на очередной финансовый год 

устанавливаются с учётом прогноза численности детей в МДОАУ. 

6.4. Начисление оплаты за питание производится бухгалтерией МДОАУ на основании табелей 

посещаемости, которые заполняют педагоги. Число д/днёй по табелям посещаемости должно строго 

соответствовать числу детей, состоящих на питании в меню-требовании. Бухгалтерия, сверяя данные, 

осуществляет контроль рационального расходования бюджетных средств. 

6.5. Финансовое обеспечение питания отнесено к компетенции заведующего МДОАУ, главного 

бухгалтера. 

6.6. Расходы по обеспечению питания воспитанников включаются в оплату родителям, размер 

которой устанавливается на основании решения Думы Старорусского муниципального района 

6.7. Частичное возмещение расходов на питания воспитанников обеспечивается бюджетом 

Старорусского муниципального района. 
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Приложение №1 
к положению об организации 

детского питания в 

МДОАУ №1 «Звездочка» 

Наименование пищевого | Количество продуктов в зависимости от возраста детей | 

продукта или группы пищевых продуктов  

в г, мл, брутто в г, мл, нетто 

1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 

Молоко с м.д.ж. 2,5 - 3,2%, в т.ч. кисломолочные продукты с м.д.ж. 

2,5 - 3,2% 

390 450 390 450 

Творог, творожные изделия для детского питания с м.д.ж. не более 

9% и кислотностью не более 150 °Т 

30 40 30 40 

Сметана с м.д.ж. не более 15% 9 11 9 11 

Сыр неострых сортов твердый и мягкий 4,3 6,4 4 6 

Мясо (говядина 1 кат. бескостная/говядина 1 кат. на костях) 55/68 60,5/75 50 55 

Птица (куры 1 кат. потр./цыплята-бройлеры 1 кат потр./индейка 1 
кат. потр.) 

23/23/22 27/27/26 20 24 

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо или малосоленое 37 39 32 37 

Колбасные изделия для питания дошкольников 5 7 4,9 6, 9 

Яйцо куриное диетическое 0,5 шт. 0,6 шт. 20 24 

Картофель: с 01.09 по 31.10 160 187 120 140 

с 31.10 по 31.12 172 200 120 140 

с 31.12 по 28.02 185 215 120 140 

с 29.02 по 01.09 200 234 120 140 

Овощи, зелень 256 325 205 260 

Фрукты (плоды) свежие 108 114 95 100 

Фрукты (плоды) сухие 9 11 9 11 

Соки фруктовые (овощные) 100 100 100 100 

Напитки витаминизированные (готовый напиток) - 50 - 50 

Хлеб ржаной (ржано- пшеничный) 40 50 40 50 

Хлеб пшеничный или хлеб зерновой 70 100 70 100 

Крупы (злаки), бобовые 30 43 30 43 

Макаронные изделия группы А- 8 12 8 12 

Мука пшеничная хлебопекарная 25 29 25 29 

Мука картофельная (крахмал) 3 3 3 3 

Масло коровье сладкосливочное 22 26 22 26 

Масло растительное 9 11 9 11 

Кондитерские изделия 7 20 7 20 
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Чай, включая фиточай 0,5 0, 6 0,5 0,6 

Какао-порошок 0, 5 0, 6 0, 5 0, 6 

Кофейный напиток злаковый (суррогатный), в т.ч. из 

цикория, 
1,0 1,2 1,0 1,2 

Дрожжи хлебопекарные 0,4 0,5 0,4 0, 5 

Сахар 37 47 37 47 

Соль пищевая поваренная 4 6 4 6 
 

 

 

Приложение №2 

к положению об организации 

детского питания в 

МДОАУ №1 «Звездочка» 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ОБЪЕМЫ ПОРЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Наименование блюд Вес (масса) в граммах 

от 1 года до 

3-х 

лет 

от 3-х до 7-ми лет 

Завтрак 

Каша, овощное блюдо 120-200 200 - 250 

Яичное блюдо 40-80 80-100 

Творожное блюдо 70 - 120 120-150 

мясное, рыбное блюдо 50-70 70-80 

Салат овощной 30-45 60 

Напиток (какао, чай, молоко и т.п.) 150-180 180-200 

Обед 

Салат, закуска 30-45 60 

Первое блюдо 150-200 250 

Блюдо из мяса, рыбы, птицы 50-70 70-80 

Гарнир 100-150 150-180 

Третье блюдо (напиток) 150-180 180-200 

Полдник 

Кефир, молоко 150-180 180 -200 

Булочка, выпечка (печенье, вафли) 50-70 70-80 

Блюдо из творога, круп, овощей 80-150 150-180 

Свежие фрукты 40-75 75 - 100 

Ужин 

Овощное блюдо, каша 120-200 200 - 250 

творожное блюдо 70 - 120 120-150 

Напиток 150-180 180-200 

Свежие фрукты 40-75 75 - 100 

Хлеб на весь день:   
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пшеничный 50-70 110 

ржаной 20-30 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

Заведующий МДОАУ №1 

  Л.В. Петрова 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

об административном контроле организации и качества питания в муниципальном дошкольном 

образовательном автономном учреждении детском саду №1 «Звездочка» г. Новокубанска 

муниципального образования Новокубанский район 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ “Об образовании”, “Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении”, Письмом министерства образования РФ от 

10.09.1999 г. № 22-06-874 “Об обеспечении инспекционно – контрольной деятельности”, от 7 февраля 

2001г. № 22-06-147 "О содержании и правовом обеспечении должностного контроля руководителей 

образовательных учреждений", Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПинН 

2.4.1.2660-10. 

2. Положение определяет содержание и порядок проведения административного контроля 

организации и качества питания в муниципальном дошкольном образовательном автономном 

учреждении детском саду №1 «Звездочка» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский 

район (далее МДОАУ). 

3. Контроль организации и качества питания в МДОАУ предусматривает проведение членами 

администрации МДОАУ наблюдений, обследований, осуществляемых в пределах компетенции за 

соблюдением работниками МДОАУ, участвующими в осуществлении процесса питания, 

законодательных и нормативно-правовых актов РФ в области питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, а также локальных актов образовательного учреждения, включая 

приказы, распоряжения по МДОАУ и решения педагогических советов. 

4. Результатом контроля является анализ и принятие управленческих решений по 
совершенствованию организации и улучшению качества питания в МДОАУ. 

5. Положение об административном контроле организации и качества питания в МДОАУ 

принимается советом МДОАУ, имеющим право вносить в него изменения и дополнения и утверждается 

приказом руководителя МДОАУ. 

 

2. Цель и основные задачи контроля 

 

2.1. Цель контроля: оптимизация и координация деятельности всех служб для обеспечения качества 

питания в МДОАУ, осуществляемая через следующие задачи: 

- контроль по исполнению нормативно - технических и методических документов санитарного 

законодательства РФ; 

- выявление нарушений и неисполнений приказов и иных нормативно-правовых актов учреждения 

в части организации и обеспечения качественного питания в МДОАУ; 

- анализ причин, лежащих в основе нарушений и принятие мер по их предупреждению; 
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- анализ и оценки уровня профессионализма лиц, участвующих  в обеспечении качественного 

питания, по результатам их практической деятельности; 

- анализ результатов реализации приказов и иных нормативно-правовых актов МДОАУ, оценка их 

эффективности; 

- выявление положительного опыта в организации качественного питания, с последующей 

разработкой предложений по его распространению; 

- оказание методической помощи всем участникам организации процесса питания в МДОАУ; 
- совершенствования механизма организации и улучшения качества питания в МДОАУ. 

 

3. Организационные методы, виды и формы контроля 

3.1. Контроль осуществляется с использованием следующих методов: 

- изучение документации; 

- обследование объекта; 

- наблюдение за организацией производственного процесса и процесса питания в группах; 

- беседа с персоналом; 

- ревизия; 

- инструментальный метод (с использованием контрольно-измерительных приборов) 

и иных правомерных методов, способствующих достижению цели контроля. 

3.2. Контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. 

3.3. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным заведующей МДОАУ 

планом - графиком на учебный год. План - график административного контроля за организацией и 

качеством питания в МДОАУ разрабатывается с учетом Программы производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий и доводится до сведения всех членов коллектива перед началом 

учебного года. 

3.4. Нормирование и тематика контроля находятся в компетенции заведующего МДОАУ. 

3.5.Оперативные проверки проводятся с целью получения информации о ходе и результатах 

организации питания в МДОАУ. Результаты оперативного контроля требуют оперативного выполнения 

предложений и замечаний, которые сделаны проверяющим в ходе изучения вопроса проверяющим. 

3.6. По совокупности вопросов, подлежащих проверке, контроль по организации питания в МДОАУ 

проводится в виде тематической проверки. 

 
4. Основные правила 

 

4.1. Административный контроль организации и качества питания осуществляется заведующего 

МДОАУ, заместителем руководителя, старшей медицинской сестрой, врачом, в рамках полномочий, 

согласно утвержденному плану контроля, или в соответствии с приказом заведующего МДОАУ. 

4.2. Для осуществления некоторых видов контроля могут быть организованы специальные 

комиссии, состав и полномочия которых определяются и утверждаются приказом заведующего МДОАУ. 

К участию в работе комиссий, в качестве наблюдателей, могут привлекаться члены совета, родительского 

комитета. Участие членов профсоюзного комитета МДОАУ в работе комиссий является обязательным. 

4.3. Лица, осуществляющие контроль на пищеблоке должны быть здоровыми, прошедшие 

медицинский осмотр в соответствии с действующими приказами и инструкциями. Ответственность за 

выполнение настоящего пункта Положения возлагается на старшую медицинскую сестру МДОАУ. 

4.4. Основаниями для проведения контроля являются: 

- план-график; 

- приказ по МДОАУ; 

- обращение родителей (законных представителей) и сотрудников МДОАУ, по поводу нарушения. 

4.5. Контролирующие лица имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 

документацию, относящуюся к вопросу питания заранее. 

4.6. При обнаружении в ходе контроля нарушений законодательства РФ в части организации питания 
дошкольников, о них сообщается заведующему МДОАУ. 

5. Содержание и распределение вопросов контроля 

5.1. Содержание контроля определяется следующими вопросами: 
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- контроль за рационом и режимом питания; 

- контроль за выполнением нормативов по питанию; 

- контроль документации по вопросам санитарии, гигиены, технологии производства, 

результатам бракеража, ежедневных медицинских осмотров работников пищеблока; 

- контроль сроков годности и условий хранения продуктов; 

- контроль технологии приготовления пищи; 

- контроль поточности технологических процессов; 

- контроль готовой продукции; 

- контроль санитарно-технического состояния пищеблока; 

- контроль за санитарным содержанием и санитарной обработкой предметов 

производственного окружения; 

- контроль за состоянием здоровья, соблюдением правил личной гигиены персонала, 

гигиеническими знаниями и навыками персонала пищеблока; 

- контроль за приемом пищи детьми; 

- контроль бухгалтерской документации; 

- контроль выполнения муниципальных контрактов на поставку продуктов питания. 

5.2. Вопросы контроля, периодичность и формы предоставления результатов распределяются 

между контролирующими следующим образом: (см. Приложения №1) 

5.3. Оформление и предоставление результатов контроля осуществляется в соответствии с 

Положением о внутреннем контроле МДОАУ. 

6. Документация 

6.1. Документация медсестры для контроля за качеством питания: 
- примерное 10-дневное цикличное меню; 

- технологические карты; 

- журнал входного контроля пищевых продуктов, производственного сырья и контроля 

документов, подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов; 

- журнал регистрации температурно-влажностного режима в складских помещениях и 

холодильных шкафах; 

- ведомость анализа используемого набора продуктов за неделю; 
- журнал регистрации бракеража готовых блюд; 

- журнал разделки сырой продукции (мяса, рыбы); 

- журнал реализации скоропортящихся продуктов; 

- журнал ежедневного учета питания детей. 

- журнал визуального производственного контроля пищеблока; 

- журнал С-витаминизации пищи; 

- журнал контроля состояния здоровья персонала пищеблока; 

- медицинские книжки персонала (единого образца); 

- журнал аварийных ситуаций; 

- журнал регистрации результатов лабораторно-инструментального контроля, проводимого 

лабораторией Роспотребнадзора 

6.2. Документация бухгалтерии по организации питания, подлежащая контролю 

- накопительная ведомость; 

- акты снятия остатков продуктов питания; 

- акты закладки продуктов питания в котел; 

- муниципальные контракты на поставку продуктов питания. 

6.3. Документация кладовщика по контролю за качеством питания: 

- Журнал прихода – расхода продуктов; 

- Журнал контроля сроков реализации продуктов; 

- Журнал учета сертификатов 
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Приложение № 1 

к Положению об административном контроле 

организации и качества питания в МДОАУ №1 «Звездочка» 

 

План-график 

контроля организации питания в МДОАУ №1 «Звездочка» 

№ Объект контроля Ответ – ный Периодичность Инструмент контроля Форма контроля 

1 Соблюдение 

натуральных норм 

питания 

Ст. медсестра Ежедневно Меню- требование 
10-ти дневное меню 

Составление меню 

Заведующий Ежедневно Анализ меню, 

утверждение. 

2 Бракераж готовой 

продукции 

Ст. медсестра 

Бракеражная 

комиссия 

Ежедневно 

Ежедневно 

Журнал «Бракераж готов 

продукции» 

Пробы 

Методика 

органолептической 
оценки пищи 

3 Организация 

индивидуального 

питания 

( для детей с 

аллергическими 

заболеваниями) 

Ст. медсестра Ежедневно Журнал «Диетпитание» Запись в журнале 

Заведующий 1 раз в месяц Наблюдение Анализ 

документов 

Воспитатели Ежедневно Инд. листки питания Замена продуктов, 

согласно инд. 

листку питания 

Младшие 

воспитатели 

Ежедневно Индив. листки питания Замена продуктов, 

согласно инд. 

листку питания 

4 Соблюдение товарного 

соседства, сроков 

хранения и 

своевременного 

использования 

скоропортящихся 

продуктов 

Ст. медсестра 
кладовщик 

Ежедневно Журнал «Бракераж сырой 
продукции 

Анализ, учет 

Заведующая 1 раз в 3 мес. Акт Анализ 
документации 

5 Оптимальный 

температурным 

режимом хранения 
продуктов в 
холодильниках 

Ст. медсестра Ежедневно Журнал 

«Регистрации 

температуры 

холодильников на 
пищеблоке» 

Проверка 

Запись в журнале 

6 Снятие остатков 

продуктов питания в 

кладовой 

Заведующий 

комиссионно 

1 раз в месяц Акт Ревизия 

7 Соблюдение правил и 

требований 

транспортировки 

продуктов 

Ст. медсестра 

кладовщик 

При поступлен 

продуктов 

Акт при наличии 

нарушений 

Наблюдение 

Заведующий 1 раз в 3 мес. Акт проверки Наблюдение 

8 Контроль пересечения 

потоков сырой и 

готовой продукции, 

Ст. медсестра Ежедневно - Наблюдение 
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 чистой и грязной 
посуды, инвентаря и 

тары 

    

9 Закладка блюд Ст. медсестра Ежедневно - Анализ 

документации 

взвешивание 

продуктов 

Заведующий 2 раза в месяц Акт 

10 Выполнение 

технологических 

требований 

приготовления пищи 

Ст. медсестра Ежедневно  Наблюдение 

11 Маркировка посуды, 

оборудования, 

уборочного инвентаря 

Ст. медсестра Постоянно Оперативный контроль Наблюдение 

Заведующий 1 раз в месяц, 

при нарушениях 

Акт –проверки 

1 раз в месяц 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

12 Норма выхода блюд 

(вес, объем) 

Ст. медсестра Ежедневно  Контрольное 

взвешивание блюд Бракеражная 

комиссия 

2 раза в месяц Акт 

Заведующий 2 раза в мес. Периодическое 

составление акта 

13 Санитарное состояние 

пищеблока, кладовых. 

Ст. медсестра Ежедневно Журнал «Санитарное 

состояние» 

Наблюдение 

Заведующий Периодически Планерка Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заместитель 

заведующего 

АХР 

Периодически Планерка Анализ 

документации, 

наблюдение 

При подготовке 

к новому 

уч.году 

Отчет для 

заведующей 

Наблюдение 

14 Соблюдение графика 

генеральных уборок на 

пищеблоке, в кладовой. 

Ст. медсестра Ежедневно, по 

графику 

Журнал «Санитарное 

состояние» 

Наблюдение 

15 Контроль за отбором и 
хранением суточных 

проб 

Ст. медсестра Ежедневно Журнал Наблюдение 

16 Калорийность пищевого 

рациона 

Ст. медсестра Ежедневно Технол. карта Анализ 

Заведующий 1 раз в месяц Сводная таблица Сравнительный 
анализ показателей 

17 Соблюдение 
правил личной гигиены 

сотрудниками 

Ст. медсестра Ежедневно Журнал «Регистрации 
здоровья» 

Осмотр, запись в 
журналах 

Заведующий 1 раз в 
полугодие 

Журналы. 
Санитарные книжки 

Анализ 
документации 

18 Соблюдение 

графика режима 

питания 

Ст. медсестра Ежедневно - Оперативный 
контроль Заведующий 1 раз в мес. Акт при нарушении 

19 Организация питьевого 
режима 

Ст. медсестра Ежедневно - Оперативный 
контроль 

20 Качество и безопасность 

готовой продукции и 

сырья при поступлении 

в детский сад 

Ст. медсестра 

кладовщик 

При поступлен 

продуктов 

Наблюдение с 

техническими документам 

Сертификаты качества, 

справки, фактуры, журнал 

Анализ 

документации 

Заведующий 1 раз в 10 дней 
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    «Бракераж сырой 

продукции» 

Акт периодически 

 

21 Выполнение норматива 

затрат на питание 

Заведующий 

Бухгалтер 

Постоянно Меню-требование 

Накопительная ведомост 

Анализ суммы, 

стоимости питания 

на 1 ребенка в 

среднем за день. 

Учет детодней. 

22 Выполнение 

нормативно – правовой 

базы по организации 

питания 

Заведующий 

Ст. медсестра 

Зам. зав. по АХР, 

кладовщик 

Постоянно Законодательные 

документы, правила, 

требования 

Изучение, 

выработка 

управленческих 

решений, 

Разработка 

внутрисадовой 

документации, 

приказы, памятки 
и т.д. 

23 Анализ документации 

ответственного за 

питание 

Заведующий 1 раз в 

квартал 

Отчетно-учетная 

документация, 

оформление 
технологических карт 

Анализ 

24 Хранение и 

использование 

дезинфицирующих 

средств. Наличие 

инструкций по 

применению 

Ст. медсестра Ежедневно Журнал Запись, анализ 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Периодически 

25 Исполнение 

предписаний, 

замечаний, нарушений 

Заведующий 

Ст. медсестра 

Зам. зав.по АХР, 
кладовщик 

Регулярно Отчет, справки, акты и 

т.д. 

Исполнение 

предписаний 

26 Витаминизация блюд Ст. медсестра Ежедневно Журнал «Витаминизации 

блюд» 

Закладка и запись 

в журнале 

Заведующий 1 раз в месяц Журнал Анализ 

27 Заявка продуктов 

питания 

Ст. медсестра 

кладовщик 

Ежедневно - Анализ 

28 Организация питания в 

учебно-воспитательном 

процессе 

организация приема 

пищи в группах; 

- соблюдение режима 

питания (создание 

условий, соответствие 

возрастным и 

гигиеническим 

требованиям) 

- соблюдение 

гигиенических 

требований 

Заведующий раз в неделю Карточки-схемы, 

календарные планы, 

режимные процессы. 

дид. игры. 

Наблюдение, 
анализ результатов Зам. зав. по АХР 1 раз в неделю 

Ст. медсестра 1 раз в неделю 

29 Технология мытья 

посуды 

Ст. медсестра Периодически Акт при нарушении Наблюдение, 

опрос 

30 Своевременность смены 

спец. одежды 
Ст. медсестра ежедневно  Визуальный 

контроль Зав. зам. по АХР 1 раз в квартал Заявка на приобретение 

31  Ст. медсестра постоянно -  
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 Наличие достаточного 

количества и состояния 

кухонной посуды и 
инвентаря 

Зав. зам. по АХР 1 раз в квартал Акт  

Визуальный 

контроль 
Заведующий 1 раз в квартал 
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