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Организация рационального питания в ДОУ – задача многоплановая, 

требующая от работников детского сада знаний нормативных документов, основ 

диетологии и разнообразных процедур контроля. От того как организовано питание 

в ДОУ, во многом зависит физическое и психическое развитие детей, а также их 

здоровье. Поэтому правильной организацией и контролем питании детей в ДОУ 

занимается несколько подразделений: административное, медицинское, 

хозяйственное. В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации, 

организация питания в дошкольном образовательном учреждении возлагается на 

дошкольное образовательное учреждение. 

Организация питания детей начинается задолго до поступления продуктов на 

пищеблок. В начале учебного года издается ряд приказов: 

Приказ «О реализации типового питания для детей в возрасте от 3-х до 7 лет в 

МАДОУ «ДСКВ №55», реализующего общеобразовательные программы 

дошкольного образования с 12 - часовым пребыванием детей»  

 Приказ «О создании комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания воспитанников» 

Приказ «О создании приемочной комиссии продуктов питания» 

Также составляется план мероприятий по контролю за организацией питания в 

ДОУ на учебный год, в который включена организационная работа, работа с 

родителями, кадрами, детьми, поставщиками, контроль за организацией питания. 

Административно управленческий персонал ДОУ ежеквартально проводит 

работу по заключению договоров с поставщиками продуктов питания в 

соответствии с продуктовой заявкой и их выполнением. Один из экземпляров 

договора хранится у поставщика продуктов питания, второй в централизованной 

бухгалтерии департамента образования.  Копии договоров находятся в детском саду 

и регистрируются в соответствующем журнале. Контролируем, чтобы в договорах 

обязательно указывались условия хранения и сроки реализации скоропортящихся 

продуктов, четко прописывались требования к качеству продукции и его поставки, а 

также ответственность поставщика за нарушение условий договора.  Все претензии 

по каждому факту нарушения условий договора поставок документируются и 

производится обмен некачественного товара в сроки, указанные в договоре.  

С целью проверки организации процесса питания, административно 



управленческий персонал и медицинский работник учреждения контролирует: 

санитарное состояние пищеблока, наличие условий в группах для приема пищи; 

качество продуктов и приготовленной пищи; разнообразие меню; соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил. Для этого разрабатывается циклограмма 

контроля за организацией питания на месяц. (Приложение №1)  

Администрацией ДОУ проводится не менее двух плановых проверок 

организации питания в течение учебного года. Содержание проверки может быть, 

как комплексным, так и выборочным. Например, тематическая проверка на тему 

«Контроль за организацией питания в ДОУ» и оперативная проверка «Состояние 

охраны труда на пищеблоке». 

Администрация ДОУ производит входной контроль за получаемыми 

продуктами. А именно проверяем, как доставляются продукты в учреждение: 

имеется ли специальная тара, как она маркируется и обрабатывается (в том случае, 

если она используется повторно), как складируются продукты в машине (например, 

не перевозят ли продукты, подлежащие тепловой обработке, вместе с продуктами, 

употребляемыми без обработки) имеется ли санитарный паспорт на машину, 

поставляющую продукты в ДОУ.  

Также контролируем сопроводительную документацию, поступающую на 

склад с продуктами, и наличие всех документов, подтверждающих качество и 

безопасность поступающих продуктов. Удостоверение качества и ветеринарное 

заключение должно быть на каждую партию продуктов, а сертификат соответствия 

дается на каждый вид продукции, например, молочную продукцию, кондитерские 

изделия и т.д., и действует в течение года. Поставщики отправляют в электронном 

виде ветеринарную сопроводительную документацию в систему ФГИС МЕРКУРИЙ 

для подтверждения приема продукции в учреждении. Таким образом отслеживается 

движение продовольственной продукции. Это дает возможность оперативно 

изымать из оборота продукцию в случае возникновения неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации, а также эта система помогает эффективно бороться с 

фальсификацией продовольственной продукции животного происхождения.   

Необходимо следить, чтобы все продукты были произведены в соответствии с 

теребованием Российкого законодательства.  

Также качество поступающей продукции проверяем по Журналу бракеража 



скоропортящихся продуктов, который ведется по категориям продукции (мясо, 

масло сливочное, молоко, сметана и т. п.). В нем должны быть ежедневные отметки 

ответственного за качество получаемых продуктов, об условиях хранения, сроках 

реализации в соответствии с СанПиНом. Бракераж предполагает контроль 

целостности упаковки и органолептическую оценку поступивших продуктов 

(внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус продукта) в целях предупреждения 

возможности пищевых отравлений обращаем особое внимание на изолированное 

хранение таких продуктов, как мясо, рыба, молоко и молочные продукты. Регулярно 

проверяем соблюдение условий хранения продуктов – недопустимо, когда сырое 

мясо или рыба хранятся рядом с молочными продуктами или продуктами, которые 

идут в питание детей без тепловой обработки. Все продукты хранится в 

контейнерах, имеющих соответствующую маркировку. Грубым нарушением 

является, например, хранение продуктов, подлежащих тепловой обработке, в 

емкостях для продуктов, не подлежащих тепловой обработке, или использование 

промаркированного инвентаря не по назначению. В холодильниках имеются 

термометры для контроля за температурным режимом, температуру ежедневно 

фиксирует ответственный в специальном журнале. 

В контроль административно управленческого персонала за организацией 

питания входит оценка качества питания. Это делается на основании нескольких 

выборок из меню-требований. Набор используемых продуктов позволяет судить о 

соответствии еды утвержденным натуральным нормам питания детей. Нормы 

питания детей зависят от их возраста и режима работы учреждения. Поэтому в ДОУ 

ведется 2 меню: для детей дошкольного возраста и ясельного возраста. Проверяя 

меню необходимо контролировать продукты, которые должны входить в меню 

ежедневно в полном суточном объеме, а некоторые (такие как рыба, творог, яйца) 

включаются в рацион через 1-2 дня. При этом необходимо в течение недели 

израсходовать их полную норму. Меню-требование составляется с учетом норм 

питания и примерного 10-дневного меню, которое утверждается руководителем 

ежедневно, на день вперед. В меню-требовании четко указываются: наименование 

блюд и изделий, их выход, количество используемого продукта по каждому блюду в 

расчете на одного ребенка и (через косую черту) на всех детей. 

Внесение какие-либо изменения в меню-требование без уведомления 



руководителя запрещается. Если по каким-либо причинам возникает необходимость 

замены блюд (например, из-за недопоставки продуктов или их плохого качества), в 

меню-требовании отмечаем изменения и составляем акт, который визирует 

заведующий. Исправления и зачеркивания в меню-требовании не допускаются. Если 

производим возврат невостребованных продуктов или вносим дополнение к меню-

требованию, то составляется накладная-требование на возврат (дополнение) невос-

требованных (прибавленных) продуктов питания. 

Контроль за качеством пищи ежедневно проводит медицинская сестра, она 

присутствует при закладке продуктов в котел. Качество пищи во многом зависит от 

точности соблюдения норм закладки продуктов и сырья, т. е. от их массы. 

Периодически в целях проверки правильности закладки основных продуктов (масло, 

мясо, рыба и др.) членами бракеражной комиссии проводится контрольное 

взвешивание продуктов, выделенных на приготовление указанных в меню блюд с 

составлением акта. Полученные данные сопоставляют с меню-требованием, где эти 

продукты расписаны на каждое блюдо с указанием их количества на одного ребенка 

и на всех детей. 

Выход блюд контролируем путем определения общего объема приготовленной 

пищи по количеству детей и объему разовых порций, не допуская приготовления 

лишнего количества пищи, особенно I блюда. Это приводит к снижению ка-

лорийности питания, понижению его биологической ценности и увеличению 

остатков пищи. 

Для удобства контроля выхода блюд посуда на кухне должна быть вымерена. 

Выход II блюд проверяется взвешиванием нескольких порций и сравнением 

среднего веса порции по меню. 

Поэтому весы на пищеблоке должны соответствовать метрологическим и 

эксплуатационным требованиям: быть точными, устойчивыми, чувствительными, 

надежными. Проверяют весы сотрудники органов Государственной метроло-

гической службы не реже одного раза в год. Заместитель заведующего по АХР 

отвечает за исправность весов и поэтому должен осуществлять внутреннюю поверку 

весов не реже одного раза в три месяца. 

Нормы расхода продуктов на одного ребенка для меню-требования 

соответствуют технологическим картам, из которых составляется картотека блюд, 



обязательная для ДОУ. В технологических картах указывается рецептура 

приготовления блюда и обязательно содержатся сведения следующих граф: 

 масса "брутто" - масса продукта до его холодной обработки; 

 масса "нетто" - масса продукта с учетом тепловых потерь при холодной 

обработке; 

 выход порций; 

 состав и энергетическая ценность (калорийность) продукта "нетто"; 

 технология приготовления блюда. 

Картотека блюд утверждается приказом руководителя ДОУ и корректируется 

по мере необходимости. В учреждении имеются в наличии два рабочих экземпляра 

картотеки блюд: один - для медицинской сестры, составляющей меню-требование, 

другой - для поваров, с описанием технологического процесса приготовления блюд. 

Административно управленческий персонал ДОУ контролирует правильность 

оформления меню и его размещение в удобном для чтения месте. Меню обязательно 

содержит выход блюд и заверено руководителем.  

Контроль за готовой продукцией осуществляет медсестра вместе с 

руководителем учреждения. Качество готовой продукции контролируют по 

Журналу бракеража готовой продукции и по наличию взятых суточных проб. 

Бракеражу подлежат все блюда, готовые к раздаче, в т. ч. соки и кисло-

молочные продукты. В журнале отражается их точное название, фиксируется 

органолептическая оценка готового блюда (внешний вид, цвет, запах, вкус, 

консистенция). Пробы отбираем в стерильную посуду с крышкой и храним в 

холодильнике 48 часов при температуре от +2 до +6 °С  

Очень важно постоянно держать на контроле организацию питания детей в 

группах. При проверке обращаем внимание на соблюдение режима питания, 

доведение пищи до детей (при необходимости производится взвешивание порций, 

взятых со стола), на организацию процесса кормления, аппетит детей, отношение их 

к новым блюдам, на слаженность работы персонала, наличие остатков пищи. Во 

время еды в группе создается спокойная обстановка, без шума, громких разговоров, 

отвлечений. Следим за эстетикой питания, сервировкой столов, привитием детям 

необходимых гигиенических навыков. В этом вопросе большую помощь оказывает 

комиссия по питанию, которая ежедневно в разные отрезки времени контролирует 



питание детей и свою оценку фиксирует в специальном журнале. 

Контроль за санитарным состоянием пищеблока заключается в ежедневной 

проверке качества уборки кухни и всех подсобных помещений соблюдения правил 

мытья посуды, оборудования (только с использованием разрешенных моющих 

средств, имеющих сертификат), активности применяемых дезинфицирующих 

растворов. Обращаем также внимание на наличие достаточного количества 

промаркированных разделочных досок, правильное их использование и хранение, 

четкое выполнение требований кулинарной обработки продуктов, особенно тех, 

которые идут в пищу без термической обработки. Заместитель заведующего по АХР 

постоянно следит за соблюдением охраны труда на пищеблоке, исправностью 

электропроводки и всего оборудования, за соблюдением правил личной гигиены 

сотрудников.  По результатам проверок санитарного состояния пищеблока членами 

комиссии по питанию составляются акты, в соответствии с которыми принимаются 

меры по устранению нарушений. 

Кроме вышеотмеченного, администрация ДОУ контролирует работу по 

ведению учета полученных и расходуемых продуктов, а также их остатков, 

контролирует рациональное расходование выделенных денежных средств на 

питание, ведет их учет, рассчитывает стоимость питания за месяц, знает стоимость 

детодня, сверяет по меню-требованию реальное число питающихся детей с данными 

их фактической посещаемости. Основа эффективного производственного контроля 

питания детей в ДОУ это правильное, полное и своевременное ведение учетно-

отчетной документации, а именно журналов в соответствии с СанПиНом.  

В завершении следует отметить, что рассмотрение вопросов организации 

питания проводятся на разных уровнях: родительские собрания, педсоветы, 

производственные совещания, заседания комиссии по питанию, и все эти 

мероприятия подтверждаются документально (протокол, справка, акт и т.д.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 



Циклограмма контроля АУП 

работы по организации детского питания 

 

 

№ Контролиру

емый 

материал 

 

Определяемые показатели 

контроля 

Периодич

ность 

контроля 

Примечан

ие 

1. Рацион 

питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественный и количественный 

состав рациона питания, его 

соответствие возрастным и 

физиологическим потребностям. 

Соблюдение требований и 

рекомендаций по формированию 

рациона.  

Ассортимент продуктов, 

используемых в питании. 

Доставка продуктов питания 

Своевременность доставки 

продуктов и их качество. 

Снятие остатков  

Сроки хранения продуктов, товарное 

соседство 

 

1 раз в 10 

дней 

 

 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

неделю 

 

2. Режим 

питания 

Соответствие режима питания и 

условий приема пищи возрастным и 

гигиеническим требованиям 

 

1 раз в 

месяц 

 

3. Организаци

я питания  

в группах 

Ведение табеля посещаемости 

Соблюдение нормы питания, объёма 

порций. 

Сервировка стола, состояние 

посуды, культура еды 

 

1 раз в 

месяц 

 

4. Документац

ия по 

питанию,  

по вопросам 

санитарии, 

гигиены, 

технологии 

производств

а пищи, 

результатам 

бракеража, 

ежедневных 

медицинких 

осмотров 

Полнота, правильность и 

своевременность оформления 

(ведения) документации, 

соответствие требованиям 

санитарных правил, норм и 

гигиенических нормативов. 

Наличие меню-требование 

Накопительная на 1 ребенка 

 

Подсчет химического состава  

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

ежедневно 

1 раз в 10 

дней 

1 раз в 

месяц 

 

 



работников 

пищеблока 

5.  Технология 

производст-

ва 

Правильность оформления 

технологической документации. 

Наличие необходимой нормативно –

технологической документации. 

Соблюдение технологии 

приготовления  пищи 

2 раза в 

год 

 

 

 

1 раз в 

месяц 

 

6. Поточность 

технологи-

ческих 

процессов 

Наличие  (отсутствие) общих 

встречных, пересекающихся потоков 

сырой и готовой продукции, чистой 

и грязной посуды, инвентаря, тары и 

т.д. 

1 раз в 

неделю 

 

7. Столовая 

посуда 

Качество мытья посуды, ее 

маркировка 

 

1 раз в 

месяц 

 

8. Продукты Сроки и условия хранения. 

Исправность холодильного 

оборудования и правильность 

установки температуры в 

холодильных шкафах. Соседство 

продуктов 

 

1 раз в 

неделю 

 

9. Реализация 

продуктов и 

готовой 

продукции 

Сроки реализации, условия 

реализации. Соблюдение требований 

по температуре готовой пищи. 

Сроки хранения на пищеблоке 

подготовленных к кулинарной 

обработке продуктов и готовой 

пищи 

 

Ежедневно  

10 Санитарно-

противоэпи

демический 

режим 

Соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима на 

производстве, режима обработки, 

хранения и использования. 

Маркировка оборудования, посуды, 

инвентаря, уборочного инвентаря, 

режима уборки помещений, 

дезинфекционного режима, режима 

сбора, хранения и выноса отходов и 

др. 

 

1 раз в 

месяц 

 

11 Персонал, 

связанный с 

питанием 

детей 

Состояние осмотра персонала на 

предмет наличия простудных и 

гнойничковых заболеваний, опрос 

на наличие кишечных инфекций. 

Соблюдение правил личной гигиены 

1 раз в 

неделю 

 

 

1 раз в 2 

 



работниками пищеблока 

 
месяца 

12 Санитарное 

состояние 

помещений 

 

Соблюдение чистоты проведения 

генеральных уборок. 
1 раз в 2 

месяца 

 

 

 

Приложение 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Магадана  

«Детский сад комбинированного вида № 55»  
Наименование организации 

 Номер 

Документа 
Дата 

ПРИКАЗ   
   
         

О создании комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся (воспитанников). 

 

С целью организации и осуществления постоянного контроля за питанием детей в 

2019-2020 учебный год, на основании циклограммы контроля и мониторинга, 

действующей в дошкольном учреждении 

   
 

                                                               ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1. Создать комиссию по проверке организации питания в детском саду в составе: 

 -заведующий МАДОУ «ДСКВ № 55»                              

-заместитель заведующего по АХР 

-председателя ПК МАДОУ «ДСКВ № 55» 

- воспитатель  

- член родительского комитета  
                    
       
1.2. Обязать комиссию по питанию организовывать проверки состояния и 

организации питания детей и сотрудников совместно с ПК детского сада и 

родительским комитетом, согласно мониторинга контроля за питанием (в том числе, 

оперативные проверки и еженедельные).                                                                                     

1.3. Ежемесячно проводить анализ питания в детском саду на совещании при 

руководителе учреждения или ПК детского сада. 

1.4. Комиссии   руководствоваться положением об организации контроля за 

организацией питания детей. 

2. Контроль за исполнением данного Приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий _____________________ Э.В. Илларионова 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Магадана  

«Детский сад комбинированного вида № 55»  
Наименование организации 

 Номер 

Документа 
Дата 

ПРИКАЗ   
   

 

О создании бракеражной комиссии. 

 

С целью организации и осуществления постоянного контроля за выполнением 

натуральных норм питания детей в 20-- и 20-- учебном году.     

 

                                                               ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1. Создать бракеражную комиссию по питанию в детском саду в составе: 
                                                                 
- заместитель  заведующего по АХР     

– логопед, председатель ПК 

- воспитатель 

– представитель родительской общественности 

1.2. Обязать комиссию по питанию организовывать проверки выполнения 

натуральных норм питания детей, согласно мониторинга контроля за питанием.                                                                                     

1.3. Ежемесячно проводить анализ питания в детском саду на совещании при 

заведующем или ПК детского сада. 

1.4. Комиссии   руководствоваться положением об организации бракеражного 

контроля за организацией питания детей; 

3.    Контроль за исполнением данного Приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий _____________________ Э.В. Илларионова 

 

 

  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Магадана  

«Детский сад комбинированного вида № 55»  
Наименование организации 

 Номер 

Документа 
Дата 

ПРИКАЗ   
   

О реализации типового рациона питания 

для детей в возрасте от 3-х до 7 лет в МАДОУ «ДСКВ № 55» реализующего        

общеобразовательные   программы дошкольного 

образования, с 12-ти часовым пребыванием детей  

С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей, 

посещающих МАДОУ «ДСКВ № 55», реализующего общеобразовательные 

программы дошкольного образования. 



 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить 10-дневное примерное меню рациона питания детей от 1-3 лет и от 

3 до 7 лет 

2. Организовать питание воспитанников в МАДОУ «ДСКВ № 55» в 

соответствии с 10- дневным меню (1-3 лет и 3-7 лет)  

3. Вести усиленный контроль за реализацией Типового рациона питания для 

организации питания детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет  

4. Взять на контроль организацию питания воспитанников в соответствии с 

разработанными едиными требованиями по замене продуктов (САН ПИН)  

5. Использовать в работе разработанные новые технологические карты 

(Приложение к 10- дневному меню) 

6. Возложить контроль за выполнением муниципальных контрактов и 

использования денежных средств на организацию горячего питания, а также с 

учетом перераспределения объемов нереализованных продуктов, на 

заместителя заведующего по АХР-., кладовщика-,  

7. Организовать полноценное сбалансированное питание детей в соответствии со 

списочным составом детей. 

8. Не   допускать в пищу детей не доброкачественных продуктов, продуктов с 

истекшим сроком реализации, не включенных в данное меню. Прием 

продуктов осуществлять согласно приложения муниципального контракта    

Отв. Кладовщик, комиссия по питания 

9. В случае отсутствия каких-либо продуктов производить замену в соответствии 

с таблицей замена блюд. 

                           Отв. Кладовщик, мед. сестра, повара  

10. Строго соблюдать нормы закладки и выхода готового блюда, технологию его 

приготовления. 

                               Отв. мед. сестра, повара  

11. Вести четкий учет выполнения стоимости выполнения натуральных норм, 

денежных норм. 

                               Отв. кладовщик., мед. сестра  

 

12. Кладовщику: 

12.1 Прием продуктов питания производить по графику, лично, по фактуре, 

соблюдая перечень рекомендуемых продуктов, согласно утвержденного меню - 

постоянно;        

12.2 Прием продукции производить только при наличии четкой печати и 

сертификата качества продукции, а также в присутствии мед. работника, 

заведующей или членов комиссии по контролю за питанием детей- постоянно; 

12.3 Продукты выдавать лично, согласно меню-требованию на следующий день с 

15.00-до 16-00 каждого дня -  постоянно; 

12.4 Строго следить за закрытием складов в течение рабочего времени, не 

допускать нахождения посторонних лиц и сотрудников на пищеблоке и в складах- 

постоянно; 

12.5 Производить заказ продуктов в строгом соответствии с данным меню по 

электронной почте и телефону постоянно;   

 

13 Поварам: 



13.1 Строго производить закладку продуктов, согласно меню- требованию и 

выданным продуктам кладовщиком - постоянно; 

13.2 Отпускать блюда, согласно режиму питания через раздаточный стол - 

постоянно; 

13.3 Строго соблюдать режим обеда сотрудников: после получения питания в 

группы- постоянно; 

13.4 Не допускать нахождение посторонних лиц и сотрудников (кроме членов 

комиссии) на пищеблоке - постоянно; 

13.5 Не допускать нахождение сотрудников или посторонних лиц на пищеблоке 

без спецодежды, не выдавать пищу помощникам воспитателям без спецодежды, без 

тары с маркировкой- постоянно; 

 

14 Медицинской сестре (ответственному лицу по питанию): 

14.1 Осуществлять оформление меню в компьютерном варианте в соответствии с 

программой. - постоянно; 

14.2 Проводить систематический учет бракеража готовой и сырой продукции, 

накопительные ведомости по выполнению натуральных и денежных норм в 

соответствии с Госконтрактом, другие документы в соответствии с номенклатурой 

дел - постоянно. 

14.3 Осуществлять контроль за закладкой продуктов в котел в соответствии с 

утвержденным графиком- постоянно; 

14.4 Осуществлять забор проб по готовым продуктам питания в соответствии с 

требованиями - постоянно; 

14.5 Осуществлять контроль за температурным режимом используемых 

холодильников с отметкой в температурном листке - ежедневно; 

 

15 Заместителю заведующего по АХР: 

15.1 Осуществлять руководство работой комиссии по контролю за организацией 

питания - постоянно; 

15.2  Проводить систематический контроль за организацией питания детей в 

дошкольном учреждении в группах и пищеблоке с записью в соответствующих 

журналах - постоянно;          

15.3 Осуществлять контроль за санитарным состоянием пищеблока и кладовых, 

групп – постоянно.                                                                                                                

 

16 Сотрудникам групп (воспитателям, младшим воспитателям): 

16.1 Осуществлять строгое выполнение режима дня, режима питания детей в 

соответствии с возрастом и утвержденными графиками получения питания, режима 

дня- постоянно; 

16.2 Осуществлять комплекс мероприятий по приобретению воспитанниками 

навыков культуры еды и гигиенических навыков приема пищи: приучать 

правильно пользоваться столовыми приборами, правильно сидеть во время приема 

пищи, пользоваться салфеткой, мыть руки до и после еды, полоскать рот, хорошо 

пережевывать пищу и т.д. - постоянно; 

 

: 

17. Утвердить график закладки основных продуктов  

 



6.15 – закладка продуктов на завтрак (кроме масла и сахара) 

8.00 – закладка сахара, масла на завтрак 

9.00 – закладка мяса (рыбы, птицы) на обед 

10.00 – закладка крупяных и овощных продуктов на обед (кроме масла, сметаны и 

сахара), теста на полдник 

11.00 – закладка масла, сахара, сметаны на обед 

13.00– закладка основных продуктов на полдник 

 

18.Утвердить список сотрудников, осуществляющих проверку закладки 

продуктов 

 

дни  ответственный 

Понедельник    Старшая медицинская сестра 

Вторник    Заместитель заведующего по ВМР 

Среда    Председатель ПК 

Четверг    Заместитель заведующего по АХР 

Пятница    Заведующий 

 

 

19.Утвердить график раздачи продуктов питания на группы (холодный 

период) 

                                            

группа Завтрак 

8.30 - 9.00 

2-й завтрак 

10.30 - 

11.00 

Обед 

12.00 - 

13.00 

Полдник 

15.30 

Ужин 

18.00-18.30 

2-я группа 

раннего возраста 

8.25 10.25 11.45 15.15 18.00 

1 младшая  8.30 10.30 11.50 15.17 18.00 

2 младшая 8.30 10.30 11.55 15.19 18.10 

средняя 8.35 10.35 12.10 15.21 18.10 

старшая 8.40 10.40 12.15 15.23 18.15 

подготовительная 8.40 10.45 12.20 15.25 18.15 

 

 

20.   Утвердить мониторинг и инструментарий контроля по организации 

контроля за питанием в МАДОУ «ДСКВ № 55»             
                            
 Объект контроля Ответственны

й  

Периодичност

ь 

 Инструмент     

    контроля 

Форма 

контроля 

1. Соблюдение  

натуральных 

норм питания 

Ст.мед.сестра Ежедневно      Меню-  

  требование 

 

Составлени

е  меню 

Заведующая  Ежедневно Анализ, 

утверждени

е. 



Кладовщик  1 раз в 10 

дней 

Программа  Анализ  

Мед.сестра по 

питанию 

 1 раз 20 дней, 

1 раз в месяц 

Программа  Анализ  

2.  Качество   

приготовления 

пищи  

Мед.сестра по 

питанию 

Заведующая  

Комиссия по 

питанию 

 

Специалисты 

«Роспотребна

дзора» 

Ежедневно  

Ежедневно  

Ежедневно, по 

графику 

 

По случаям 

заболевания, 

по плану 

«Программы 

производствен

ного 

контроля» 

Журнал 

«Бракераж 

готовой 

продукции» 

Пробы  

 

Акт проверки 

Методика 

органолепти

ческой 

оценки 

пищи 

 

 

Блюда на 

анализ 

 

3.  Сроки хранения 

и своевременного 

использования 

скоропортящихся 

продуктов 

 

 

 

Мед.сестра  

по питанию 

Кладовщик     

Ежедневно Журнал 

«Бракераж 

сырой 

продукции 

Анализ, 

учет  

Заведующая Ежедневно           Акт   

 

     Анализ 

документац

ии 

Комиссия по 

питанию 

1 раз в  месяц         Акт  

Специалисты 

«Роспотребна

дзора» 

по плану, 

случаям 

заболевания 

 Акт проверки  

4. Оптимальный  

температурным 

режимом 

хранения 

продуктов в 

холодильниках 

Ст.мед.сестра, 

мед.сестра по 

питанию, 

кладовщик 

Ежедневно  Журнал 

регистрации  

температуры 

холодильнико

в на 

пищеблоке и 

кладовых 

продуктов 

Проверка  

Запись в 

журнале 

5. Соблюдение 

правил и 

требований 

транспортировки 

продуктов 

Ст.мед.сестра, 

мед.сестра по 

питанию 

 

При 

поступлении 

продуктов 

  
Акт  1 раз в       

    месяц  

 

   

Наблюдени

е Заведующая 

Кладовщик 

Комиссия по 

питанию 

 

1 раз в три 

месяца 

Отчет Наблюдени

е, работа 

комиссии 

Специалисты 

«Роспотребна

дзора» 

По плану            Акт 

проверки 

   Анализ 

докуметаци

и 



6. Закладка  блюд  Ст.мед.сестра, 

мед.сестра по 

питанию 

Ежедневно        
       Акт-     

  проверки 

 1 раз в месяц 

    
      Анализ 

документац

ии,   

взвешивани

е      

  продуктов 

Заведующая  При 

отсутствии 

м/раб., 

нарушениях, 

по графику 

Комиссия по 

питанию 

Ежедневно, по 

графику 

7. Маркировка 

посуды, 

оборудования 

Ст.мед.сестра, 

мед.сестра по 

питанию 

   Постоянно Оперативный    

контроль  

Наблюдени

е  

Заведующая    1 раз в 

месяц, при 

нарушениях 

Акт –

проверки 

1 раз в месяц 

Наблюдени

е, анализ 

документац

ии Зам.зав. по 

АХР 

1  раз в месяц, 

при 

нарушениях 

Оперативный   

контроль  

Кладовщик  При 

подготовке д/с 

к учебному 

году, при 

поступлении 

заявок 

Оперативный 

контроль  

 

Отчет для 

заведУюще

й  

Специалисты 

«Роспотребна

дзора» 

По плану, при 

случаях 

заболевания 

Оперативный 

контроль, 

Акт  проверки 

Наблюдени

е  

8. Норма выхода 

блюд ( вес, объем) 

Ст.мед.сестра, 

мед.сестра по 

питанию 

Ежедневно  Периодическо

е составление   

акта  

Контрольно

е 

взвешивани

е блюд Бракеражная 

комиссия 

2 раза в месяц Акт  

Заведующая  Ежедневно  Составление 

акта проверки 
Специалисты 

«Роспотребна

дзора» 

По плану 

Комиссия по 

питанию 

1 раз в месяц, 

при 

поступлении 

жалоб, просьб 

      Акт     

   проверки  

9. Санитарное 

состояние 

пищеблока, 

Ст.мед.сестра, 

мед.сестра по 

питанию 

Ежедневно  

1 раз в три 

месяца 

Журнал 

«Санитарное 

состояние» 

Наблюдени

е  

 



групп, кладовых. Заведующая По плану 

производствен

ного контроля 

  Оперативка Наблюдени

е, анализ   

документац

ии  

Зам. по АХР 

 

 

По плану 

производствен

ного 

контроля, 

 При 

подготовке к 

новому уч. 

году 

Оперативка  
     
 

Анализ 

документац

иинаблюден

ие 

Комиссия по 

питанию 

1 раз в месяц    Акт 

проверки 

Наблюдени

е 

Специалисты 

«Роспотребна

дзора» 

По плану, при 

случаях 

заболевания 

Акты 

проверки 

Контрольны

е  пробы 

10. Калорийность 

пищевого 

рациона 

Ст.мед.сестра, 

мед.сестра по 

питанию 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

  Технол. 

карта   

  Журнал 

«Калорийност

ь» 

Анализ,  

запись в 

журнале 

Заведующая Ежедневно  Технолог. 

карта 

Анализ  

1 раз в месяц Сводная 

таблица 

Сравнитель

ный  анализ 

показателей 

Специалисты  

«Роспотребна

дзора» 

По плану Акт проверки Контрольно

е блюдо на 

химический 

анализ 

11. Соблюдение 

правил личной 

гигиены 

сотрудниками 

Ст.мед.сестра, 

мед.сестра по 

питанию  

    Ежедневно  Журнал 

здоровья 

Осмотр , 

запись в 

журналах 

1 раз в 

квартал 

«Журнал 

регистрации 

мед. 

осмотров», 

санитарные 

книжки 

Анализ 

документов. 

Запись в 

журнале 

Заведующая  Периодически  Журналы. 

Санитарные 

книжки 

Анализ 

документац

ии 

Специалисты 

«Роспотребна

дзора» 

По плану, при 

случаях 

заболевания 



12. Соблюдение 

графика режима 

питания  

Ст.мед.сестра, 

мед.сестра по 

питанию 

Заведующая 

Комиссия по 

питанию 

Ежедневно  Акт- 

проверки,  

1 раз в 10 

дней 

Оперативны

й контроль  

13. Программа 

производственног

о контроля 

Специалисты 

«Роспотребна

дзора» 

По плану  Акты  Контрольны

е пробы, 

замеры 

14.  Качество и 

безопасность 

готовой 

продукции и 

сырья при 

поступлении в 

детский сад 

Ст.мед.сестра, 

мед.сестра по 

питанию 

Заведующая 

кладовщик 

При 

поступлении 

продуктов 

Технические 

документы, 

Сертификаты 

качества, 

справки, 

фактуры, 

журнал 

«Бракераж 

сырой 

продукции» 

 

 

 

 

   Анализ 

документац

ии 

Комиссия по 

питанию  

Периодически  

Специалисты 

«Роспотребна

дзора» 

По плану, при 

случаях 

заболевания 

15. 

 

 

 

Поступление 

денежных средств  

из бюджетного 

ассигнования для 

организации 

питания 

Заведующая  

 

  Постоянно  Сводные 

таблицы, план 

по питанию из 

ЦБ 

Анализ 

суммы, 

стоимости 

питания за 

квартал. 

Учет 

детодней. 

16. Нормативно-

правовая база по 

организации 

питания 

Заведующая 

Ст.мед.сестра, 

мед.сестра по 

питанию  

Кладовщик, 

Комиссия по 

питанию 

Специалисты 

«Роспотребна

дзора» 

Постоянно  Законодательн

. 

документы, 

правила, 

требования 

Изучение, 

выработка 

управленчес

ких 

решений, 

Разработка 

внутрисадов

ой 

документац

ии, 

приказы, 

памятки и 

т.д. 

17. Использование  

дезинфекционных 

средств 

Ст.мед.сестра, 

мед.сестра по 

питанию 

Ежедневно   

     Журнал,     

  сертификат  

 

Запись, 

анализ  

Заведующая 

 

Периодически  

Специалисты 

«Роспотребна

дзора» 

По плану. При 

случаях 

заболевания 



18. Исполнение  

предписаний, 

замечаний, 

нарушений 

Заведующая 

Ст.мед.сестра, 

мед.сестра по 

питанию  

     
      Регулярно  

 

Отчет, 

справки, акты  

и т.д. 

 

 

Исполнение 

предписани

й 

Специалисты 

«Роспотребна

дзора» 

 По плану         Акты  Анализ 

выполненн

ых работ 

19. Технология 

мытья  посуды 

Ст.мед.сестра, 

мед.сестра по 

питанию 

Заведующая 

Периодически          Акт  Наблюдени

е, опрос 

20. Накопительная 

ведомость для 

контроля 

выполнения 

среднесуточной 

нормы выдачи 

продуктов на 

одного ребенка 

Ст.мед.сестра, 

мед.сестра по 

питанию 

Заведующая 

 

   1 раз в 

месяц 

 

 

Накопительна

я ведомость  

 

 

Анализ 

показателей 

Специалисты 

«Роспотребна

дзора» 

         По плану 

21. Заявка продуктов 

питания 

Ст.мед.сестра, 

мед.сестра по 

питанию 

Кладовщик  

      Ежедневно       Фактура  Анализ 

фактур  

22. Организация 

питания в учебно-

воспитательном 

процессе 

Заведующая 

Ст.воспитател

ь 

 

      По плану Карточки-

схемы, 

календарные 

планы, 

режимные 

процессы. 

Наблюдени

е, анализ 

результатов 

 

 

   Контроль за исполнением данного Приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий _____________________ Э.В. Илларионова 

 

 
С приказом ознакомлены: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Магадана  

«Детский сад комбинированного вида № 55»  
Наименование организации 

 Номер 

Документа 
Дата 

ПРИКАЗ -ОД г. 
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 



О создании Приемочной комиссии 

 

На основании муниципального контракта   на поставку пищевых продуктов 

для организации питания воспитанников МАДОУ «ДСКВ № 55», в соответствии с 

инструкциями «О порядке приема продуктов питания» и санитарных правил приема 

пищевых продуктов и оценки их качества» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. 1. Создать Приемочную комиссию по осуществлению приемки продукции в 

составе: 

- заместитель  заведующего по АХР     

- кладовщик 

-шеф -повар 

          1.2 Обязать Приемочную комиссию по приемки продукции ежедневно 

осматривать продукцию, проверять соответствие количества, качества и 

комплектации требованиям поданных заявок и требованиям нормативной и 

технической документации в соответствии с условиями Контракта. 

        1.3. В случае обнаружения недостатков, Приемочная комиссия составляет Акт о 

выявленных нарушениях и сообщает в письменной форме Исполнителю об 

обнаруженных недостатках в течении 1 (одного) рабочего дня после обнаружения 

таких недостатков. 

 

   Контроль за исполнением данного Приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий _____________________ Э.В. Илларионова 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


