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1.1. Настояшее По,-lо;кенtiе !, г:,-"---:

питания в Мl,нrtшIlпа--tьно\l aBT[rH',\1H,-

детскийсад.Jrгq23..Зо.-lотоt-iLlюЧItк.',].-.е;:::.,'=--:.-':'"-.:
ocyЩеcTBлениеМДеяТеJЬHoсTi1.Пo\\.]o/i\е.Тбе:..:-.:.......3.:..::.:.'l-

развития воспитанников (да,тее - По;rо;,енItе, \L\,]o\, ,\,]-, з - , j,

разработано в соответствии со статьей З7 ''ОРГаНIlЗаЦlrЯ 
ПIlТаНi:-; |--''-''- '' '-;

ФедеральногозаконаJs2lз-ФЗоТ29,|2.2О12гкобобразованlrliзРс;:;:il.:..;-:
Федераuии)) с изменениями от 2 июля 202| года, санитарно-эп11,]е\tltо,lоГllЧе'Кi1],{;1

правилами и нормами санпин 2.З12.4.З590-20 "СаНИТаРНО-ЭПИJе\{IIО-.ОГliЧеСКllе

требования к организации общественного питания населения", Hop\la\llI СанПrrН

2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организацияN{ воспIlтанIш II

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>, Приказом Минздравсоцразвития

Росоии ю 213н и Минобрнауки России ]ф178 от 11.03,2012г коб утверждении

методических рекомендаций по организации питания обучаюшихся и воспитанникоR

образовательных учреждений>, ФедераJIьным законом Jф 29_ФЗ от 02,01,2000г <о

качестве и безопасности пишевых продуктов)) с изменениями на 13 июля 2020 года, а

также Уставом МАДОУ Jф23 <Золотой ключию>,

|.2..щанный локаltьный нормативный акт определяет основные цели и задачи

tIроизвоДственного контроля организации и качества питания, устанавливает объекты

и субъекты контроля, организационные методы, виды и его формы, устанавливает

праВаиотВеТсТВенносТЬУчасТникоВпроиЗВоДсТВенноГоконТроля'реГЛаМенТирУеТ

докуменТациЮ по воtIросам организации питаниJI в дошкольном образоватольном

учреждении.
1.3. Контроль за организацией и качеством питания в МДДОУ ]ф23 кЗолотой ключик>>

предусматривает tIроведение администрацией и ответственными лицами,

закрепленными приказами заведуюшIего мддоУ Jф23 <Золотой клtючик)) (комиссией

по контролю за организацией и качеством питания, бракеражу готовой продукции),

наблюдений, обследований, проверок, осуществляемых в пределах комtIетенции за

соблюдением работниками, участвующими в осуществлении процесса питания,

законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере

питания воспитанников детского сада, а также локаJIьных нормативных актов

дошкольного образовательного учреждения, вюIючая приказы, распоряжения и

решения педагогических советов.

1.4. Результатом контроля является анаJIиз и принятие управленческих решений по

совершеНствованиЮ организации и улучшению качества питания в МАДОУ N923

<Золотой юIючик)).
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]. Це.-rь н основные ]а_]ачtt ксlнтр(J"-lя

2,|. Основной цеJью проI{зво_]ственного кс,:]!.r.lя r_,]гзн;i]а[}a;a ii ! J'-'c. -':,: _ il . ::,i ,l l :

МДДОУ Jф23 кЗолотой IсlючIlк,) яв_lяется оrilI\{I1зацIя il KLrLr;-ii:з;;a-! --.i-:_,i: : ",1

всех служб (участников) дJя обеспеченltя качества пltтан]ш з r,_ -'':. _. -i-_ _ 1"l

образовательном учреждении.
2.2. Основные задачи контроля организации и качества питанrtя:

. конц)олЬ исполнениlI нормативно-технических II \Iето-]I{ческ]i\

докуменТов санитарногО законодательства Р ос сийско Й Ф e.lep ашtl lt :

о выявление нарушений и неисполнений приказов и I,1ных

нормативно-правовых актов мАдоу Jф23 <Золотой ключик)) в части

организации и обеспечения качественного питания в дошкольном

образовательном учреждении ;

о анiUIиз причин, лежащих в основе нарушений и принятие мер по их

предупреждению;
о анiUIиз и оценка уровня профессионаJIизма ЛИЦ, участвующих в

обеспечении качественного питания, по результатам их практической

деятельности;
. анапиз результатов реаJIизации прикirзов и иных нормативно-правовых

актов детского сада, оценка их эффективности;
о выявление положительного опыта в организации качественного Питания с

последующей разработкой предложений по его распространенИЮ,
. оказание методической помощи всем участникам организации ПРОЦеССа

питания;
. совершенствования механизма организации и улучшения качества

питания в дошкольном образовательном учреждении.

3. Объекты и субъекты производственного контроля,
организационные методы, виды и формы контроля

3.1. К объектам производственного контроля за организациеЙ и качеством пиТания В

МАДОУ Ng23 (Золотой ключик) относят:
о помещения пищеблока (кухни);
. групповыепомеlцения;
. технологическоеоборудование;
. рабочие местаучастников организации питания в детском саду;
о сырье, готовfUI продукция;
. отходы производства.

3.2. Контролю подвергаются:
. оформления сопроводительной документации, маркировка продуктов

питания;
о показатели качества и безопасности продуктов;
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' ПОJНОТа I1 ПРаВIt-lЬНОСТЬ Be_]eHIUi I{ ОФОР}t"lеНltЯ jatb:. \leH]1- ;a;1 j":
пищебJоке. гр\-ппах:

tIоточность приготов.l eHIш пр oJ\ k-то в п Iпан lш :

КаЧеСТВО МЫТЬя, ДеЗинфекции пос}-.]ы. стоJовых прIlборов на пI{t]]еб.lс,i.с. з

|рупповых помещениях;

условия и сроки хранениJI продуктов:

условия хранения дезинфицирующих и моющих cpeJcTB на пIiшеб.lоке
(кухне), групповых помещениJIх;
соблюдение требований и норм СанПин 2.З12,4.З590-20 <Санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГические требования к организации общественного питания
населениlI) при приготовлении и выдаче готовой продукции;
исправность холодильного, технологического оборулов ания
личная гигиена, прохождение гигиенической подготовки и аттестации,
медицинскиЙ осмо,]ф, вакцинации сотрудниками МАДОУ Jф23 кЗолотоЙ
ключик));

, дезинфицирующие мероприя,tия, генерчlJIьные уборки, текущаlI уборка на
пищеблоке, |рупповых помещениях.

изучение документации;
обследование пищеблока (кухни);
наблюдение за организацией производственного процесса и процесса питания в
групповых помещениях;

. беседа с персонiL,Iом;
r РеВИЗИЯi
, инструмента-rrьный метод (с использованием контрольно-измерительных

приборов) и иных правомерных методов, сrrособствующих достижению цели
контроля.

З.4. КонтролЬ осуществляется в виде выполнениJI ежедневных функционаJIьных
обязанноСтей комиссией по контролю организации и качества питания, бракеражу
готовой продукции, а также плановых или оперативных проверок.
3.5. ПланОвые fIроверки осуществляются в соответствии с утвержденным заведующим
мАдоУ Ns23 <Золотой кJIючик)) Планом производственного контроля за
организациеЙ и качествоМ питаншI на учебный год (Прuлосrcенuе ]), который
разрабатЫваетсЯ с учетоМ Программы производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических
(профилактических) мероприятий и доводится до сведения всех членов коллектива
дошкольного образовательного учреждения перед начаJIом учебного года.
з,6. Нормирование и тематика контроля находятся В компетенции заведующего
дошкольным образовательным учреждением.
3.7. Оперативные проверки проводятся с целью получения информации о ходе и
результатах организации питания в дошкольном образовательном учреждении.

о

о

о
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о
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Результаты оперативного коtтгроJя требl ют операТItвного выпо-lненIш пре_аlо/hеНIl}i }i

заМечаний,которыесде..IаныпроВеряюш}{\lВхо.]еIIЗ}-ченI{JIВопроса.j
3.8. ПО совокупНости вопРосов. по;I.-Iежашlг( проверке. коrггро]ь за органIIзацIIеII

питаниJ{ в дошкольном образовательноt{ учреrкJении проводится в ви;lе те}lат!tческоI"l

;Ъ*rff}"нистративный кОНТРОЛЬ ОРГаНИЗаЦИИ И КаЧеСТВа ПИТаНИJI ОСУШеСТВЛЯеТСЯ

ЗаВеДУюЩимМАЩоУNs23<ЗолотойЮIючик))'ЗаМестиТелеМзаВеДУюЩеГоподХЧв

рамках полномочий, согласно утвержденному плаЕу контроля, или в соответствии с

приказоМ заведуюЩего МАЩоу Jф23 <Золотой кJIючик)),

3.10. Щля осуществления Других видов контроля организовываются: комиссией по

контролю организации и качества питания, бракеражу готовой продукции, состав и

полномочия которой определяются И УТВеРЖДаЮТСЯ ПРИКаЗОМ ЗаВеДУЮЩеГО

дошкольНым образОватеJIьнЫм учрежДением, К участию в работе комиссии, в качестве

наблюдателей' могуТ 'р"uп"*й"" 
члены Родительского совета мддоУ N92З

<Золотой кJIючик)),

3.1 1. Ответственный за осуlчествление

заведующего по АХЧ (завхоз), 
л лrrrrrллфDпАgrлI1\ кпнтпо.пя

3.12. Щолжностные лица, на которых возложены функuии по осуществлению контроля

за организацией питания в МДДОУ Jф23 <Золотой ключик)) согласно должностных

инструкций:
.ЗоВоДУюЩийДошколЬнымобразоВаТельныМУЧрежДениеМ;

старшая медицинскаJI сестра (медицинский работник);

, КЛ&ДоВЩик;

о заместитель заведующего по АХЧ (завхоз);

. сторший воспитатель;

. fIеДаГоги ГрУПп. 7 re .. ,.Dл-л-п-

3.13. Лица, осуществляющие контроль на пиlцеблоке (кухне) мддоУ Ns23 (Золотой

кJIючик)) должны быть здоровыми, прошедшие медицинский осмотр в соотвотствии с

действУюlциМиПрикаЗаМиИинстрУкцияМи.ответственносТъзаВыПолнение
настояIцого пункТа Положения возлагается на заместителя заведующего rrо Ахч

(завхоза).

3.14. основаниями для проведения контроля являются:

о }твержденный план производственного контроля;

о прикоз по МА,ЩОУ Ns23 <ЗолотоЙ кJIючик));

. обраЩениеродителеЙ (законных представителей) воспитанников иработников

мАдоУ Ns23 (Золотой ключию)по поводу нарушения,

3.15. Контролирующие лица имеют право запрашивать необходимую информацию,

изучать документацию, относящуюся к вопросу питаниJI заранее,

3.16. При обнаружении в ходо контроля нарушений законодательства Российской

Федерации в части организац иипитаниядошколъников, заполняется соответствующая

проверке учетно-отчетная документ аl\ия, ставится в известность заведуюший

дошкольным образовательным учреждением,



4. Ответственность Е коЕтрО;-rЬ ОРГаншзацшЕ пItтаЕпя

4.1. заведующий мАдоу Jф2з <золотой клЮЧИК)) СОЗДаёТ УСЛОВИJI ДjIЯ ОРГаНИЗаЦlt'I

качесТВенноГоПиТанияВоспитанникоВинесетперсональнУюоТВеТсТВенносТЬЗа
организацию питания детей в дошkольном образовательном учреждении,

4.2.РаспределениеобязанностейПооргаЕизациипитаЕияМежДУЗаВеДУюrциМ'

работниками пищеблока, кJIадовщиком в мддоУ Ns23 (Золотой ключик) отражаются

В ДОЛЖЕОСТНЫХ ИНСТРУКЦИJIХ,

4.3. к началу нового года заведующим млдоу Ns23 (золотой ключик)) издается

приказ о назначении лица, ответственного за питание в дошкольном образовательном

учреждении, о составе комиссии, участвующих в организации питания воспитанников

детского сада, определяются их функuионаJIьЕые обязанности,

4.4, КонТролЬ организаЦии питания в дошкоJIьном образовательном учреждении

осуществляют заведующий, медицинский работник, комиссия по контролю за

организацией и качеством питания9 бракеражу готовой продукции, старшиЙ

ВоспиТаТельИПеДаГогиГрУпп,УТВержДенныеПрикаЗоМЗаВеДУюшеГоИорГаны
самоуправлеIIия в соответствии с полномочиями, закрепленными в Уставе мАдоу

Ns23 (Золотой ключик>,

4.5. Заведчющий МдДоУ Nо2З <<Золотой ключию> обеспечивает контDолЬ:

.ВыполнениlIДогоВороВнаЗакУПкУипостаВкУпроДУкТоВПитания;

.МатериаJIЬно-ТехническоГососТоянияпомеЩенийпиЩеблока,

необходимого оборулов ания, его исправности,

. обеспечения пищеблока дошкольного образовательного учреждения и мест

приема пищи достаточным количеством столовой и кухонной посуды,

спецодеждой, санитарно-гигиеничоскими средствами, раздолочным

оборулованием и уборочным инвеIIтарем;

. выполнения суточных норм продуктового набора, норм потребления пищевых

веществ, энергетической ценности дневного рациона;

. условИй храненИя и сроков реilJIизации пищевых продуктов,

4.6. ОтвеТственный по закупкаМ при закJIЮчении контрактов на поставку продуктов

питаниrI (аутсортинг) проверяет документацию 1rоставщика на право поставки

tIродуктов tIитания Rл
4.7. КомиссиJI по контролю организации и качества питания, бракеражу готовои

продукции ежедневно проверяет качество готовой продукции, заполняя Хtурнал

бракеража готовой продукции, а также суточную пробу и наJIичие маркировки на ней,

{.$. Комиссия по контролю организации и качеотва питаншt, бракеражч готовоЙ

продукции проверяет:

о сопроводительную документацию на поставку продуктов питания, сырья (с

каждой поступаЮщей партией), товарно-транспортные накJIадные, заполняя

журнаJI бракеража скоропортящейся пищевой продукции;

. условиrI транспортировки каждой посryпающей партии, проверяет и составляет

наIIичия



акты при выявJенItи HapYmeНI1Il:

рацион питаниJI. сверяя его с основны\I ]в}хне]е-lьны\t It е/tiе]невны\l \lеню:

наличие технологической И нор}tатиВно-техниЧескоL"I Jок},\{енТацI,tи на

пишеблоке:
оеЖеДнеВносВеряеТЗакJIаДкУПроДУкТоВпиТаЕиясМеню;

о соответствие tlриготовления блюдатехнологической карте;

о помеIцения для хранения rrродуктов, холодильное оборулование (морозильные

камеры), соблюденио условий и сроков реаJIизации, ежедневно заполняя

соответствуюlцие журнitлы ;

о осуIцествляет ежедневный визу€tльный контроль условий труда в

производственной среде пищеблока и групповых IIомещениях;

о визуztльно контролируют ежедневное состояние помещений пишеблока,

групповых помещениi4, а также 1 раз в неделю - 
инвентарь и оборудование

пищеблока;
о осм&тривает сотрудников пищеблока, раздатчиков пищи, заполняя

гигиенический журнал (сотрудники), проверяет санитарные книжки;

о соблюдение противоэпидемических мероприя-гийна пищеблоке, групповых - 1

раз В неделю, заполняя инструкции, журнал генерiLльной уборки, ведомость

учета обработки посуды, столовых приборов, оборудования;

о ежедневно сверяет контингент питающихся детей с Приказом об организации

гIитания, спискоМ детей, питаюtцихся бесплатно, документы, подтверждающие

статус семьи, подтверждающие документы об организации индивидуапьного

питании;
о соответствие ежедневного режима питаниJI с графиком приема пиши;

о ежедНевнуЮ гигиенУ приема пищи, составляя акты по гIроверке оргаЕизации

питания.
4.9. ЛицО, ответстВенное за организацию fIитания, осуществляет учет fIитающихся

детей в журнаJIе питания, который должен быть прошнурован, пронумерован,

скре11лен 11ечатью и 11одписЬю заведующего мддоУ Ns2З (Золотой кJIючик)),

4.10. еии

о

о

питания в мАдоУ Nq23 (Золотой клюЧик). несчт ответстВенность:

о Зо достоверность излагаемых фактов, rrредставляемых в справках, актах Irо

итогаМ контролЯ организации и качоства IIитаниJI в дошкольном

образовательном учреждении ;

о З& тактичное отношение к проверяемому работнику во время проведения

контрольных мероприятий;
о З& качественную подготовку к проведению проверки деятельности работника;
о з& обоснованность выводов по итогам проверки.



5. Права \,частннков проIrзво.]ственного контроJя

5.1. п
право:

a

ествлен го ко ишо им

знакомиться с документацией в соответствии с должностными обязанностями

работниКа МДЩОУ J\lЪ2З кЗолотой ключик)), его анаJIитическими материzLлами,

изучать практическую деятельность работников, принимающих участие в

организации питания в МДдоУ Ns23 (Золотой кJIючик)), через посещоние

пищеблока, групповых помещений, наблюдение за организацией приема

продуктов у поставщика, за организацией хранониJI продуктов, процессом

приготовлениJI питания, процессом выдачи блюд из пищеблока в групrrы,

организацией tIитания воспитанников в группах, Других мероприятий с детьми

гIо вопросам организации питания, наблюдение режимных моментов;

делать выводы и IIринимать управленческие решения,

. Знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;

. ЗнаТь цель, содержание, виды, формы и методы контроля,

. своевременно знакомиться с выводами и рокомендациями проверяющих лиц;

о обратиться в комиссию по трудовым сIIорам IIри носогласии с результатами

административного контроля.

6. Щокументация
6.1. в У Ns23 (( ключик)) ны бы

вопросам ор ган и ззццц_цдIаццд+

. ПолоЖение об организаЦиипитанИя в МдДОу м23 <Золотой ключик));

. настоящее Положение о производственном контроле организации и качества

питания в МАДОУ ]ф2З <ЗолотоЙ ключик);

о ЩОГОВОРЫ НаПОСТаВКУ IIРОДУКТОВ ПИТаНИЯ;

. Гигиенический журнал 1сотрудники);

. осноВн ое 2-хнедельное меню, вкJIючающее меню для возрастной |руппы детей

(от 1 до 3 лет и от 3-7 лет), технологические карты кулинарных изделии (блюл);

о еЖеДНевное менЮ с укtванИем выхоДа блюд для возрастноЙ |руппы детеЙ (от 1

до 3 лет и от 3-7 лет);

. Ведомость контроля за рационом питания детей (Приложение NlЗ к

СанПиН 2.з12.4,3590_20). ,Щокумент составляется медработником детского сада

каждые 7-10 днеЙ, а заIIолIUIется ежедневно.

Журнал учета посеп{аемости детей;

журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции (в соответствии с

СанПиН);
ЖурнаЛ бракераЖа готовоЙ пищевоЙ продукции (в соответствии с СанПиН);

Журнал учета температурного режима холодильного оборудования (в

соответствии с Санпин);
Журнал учета температуры и влажности в скJIадских fIомещениях (в

a

a

a

a



cooTBeTcTBl,II,l с СанПlrН i,

. Журнап \,чета Ka_]opItI-tHocTIt (расчеТ II оценка I{споJьзованного на о]ного

ребенка среднес)точного набора пишевых проJ),ктов проводится оJин раз в 10

дней, подсчет энергической ценности поJrIенного рациона питания и

содержания в нем основных пишевых веUlеств проводится ежемесячно):

.ЖУрналУЧеТаработыбаюерициднойлаМпынаПиrцебЛоке;

. Журнал генераJIьной уборки, ведомость учета обработки посуды, столовыХ

приборов, оборудованиlI,

6.2. Перечень приказов:
. об утвержденииивведение в действие настоящего Положения;

. о введении в действио примерного 10-ти дневного меню для восIIитанников

МАДОУ Ns23 (Золотой ключик>,

. об организации лечебного и диетического гIитания детей;

. О контроле организации питания;

. Об утверждонии режима rrитания;

6.3. ХtурнаJIы В бумажном виде должны быть пронумерованы, прошнурованы и

скреплены печатью учреждения. Возможно ведение журналов в электронном виде,

7. Заключительные положения

7.1. НасТояшее lIоложение является локаJIьным нормативным актом МДДОУ Ns23

<золотой ключик))] принимается на Обшем собрании трудового коллектива и

утверждается (либо вводится В действие) IIриказоМ заведующего мддоУ Ns2З

<Золотой кJIючик)).

].2.Iзсе изменения и дополнения, вносимые в настояЩее Положение, оформляются в

письменной форме В соответствии действующим законодательством Российской

Федерации.
7.3. Положение принимается на неопределенный срок, Изменения и дополнениJI к

Положению принимаются в гIорядке, предусмотренном п,7,1, настояшего Положения,

7.4. ПосЛе приIUIтИJI Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и

разделов) в новой редакции предыдущая редакциrI автоматически утрачивает силу,
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План производственного контроля

Прьlоженuе I

за организацией питания в Доу

учетно-отчетнаяответственный
исполtIительПериодичность

1. ВходноЙ контролЬ качества и безопасности поступающего на пишIеблок

продовольственного сырья и пищевых продуктов

Щоговоры на
IIоставку
продуктов питания
аутсортинг)

Заведующий,
ответственный
по закупкам

При заключении
контрактов

Щокументация поставщика на
право поставки продуктов
питания

Товарно-транспор
тЕые накJIшные,
журнал бракеража
скоропортящейся
пищевой
IIродукции

Комиссия по
КОНТРОJIЮ

организации и

качества
питания,
бракеражу
готовой

Каждая
поступающаJI
партия

Сопроводительнаll
документация на поставку
шродуктов питания, сырья

Акт (при
выявлении
нарушений)

Комиссия
контролю
организации
качества
питания,
бракеражу
готовой
ПDОДYКЦИИ

Каждая
поступающаJt
партия

Условия транспортировки

2. Контроль качества и безопасность выпускаемой продукции

Журнал бракеража
готовой продукции

Комиссия по
контролю
организации и

качества
питания,
бракеражу
готовой

ЕжедневноКачество готовой продукции

Наличие
маркировки
пробах

Комиссия по
контролю
организации и
качества
питания,
бракеражу
готовой

ЕжедневноСlточная проба



3. Контроль рациона питания, соб"rю.]енIlе санитарных Hop}r в техно.-IогIlческо}l процессе

3.1 Рацион питания Постоянно

коrrиссия по
контролю 

i

организации и 
]качества питания.

бракеражу готовой
ПDОДYКЦИИ

Меню

з.2.
на,тичие технологической
нормативно технической
док}ментации

Постоянно

Комиссия по
контропю
организации и
качества питания,
бракеражу готовой
ПDОДУКЦИИ

технологические
карты

J.J. Закладка прод}ктов питания Ежедневно

Комиссия по
контролю
организации и
качества питания,
бракеражу готовой
продукции

Меню

з.4.
Соответствие приготовления
блюда технологической карте

Постоянно

Комиссия по
контролю
организации и
качества питания,
бракеражу готовой
продукции

технологические
карты

4. Контроль соблюдения условий и сроков хранения продуктов
(сырья, кулинарной продукции)

4.| Помещения для хранения
продуктов, соблюдение

условий и сроков реализации

Ежедневно Комиссия по
контролю
организации и
качества питания,
бракеражу готовой
IIDОДУКЦИИ

Журнал учета
температуры и
влажности в
складских
помещениях

4.2. Холодильное оборудование
(морозильные камеры)

Ежедневно Комиссия по
контролю
организации и
качества питания,
бракеражу готовой
ПDОДYКЦИИ

Журнал учета
температурного

режима
холодильного
оборудования
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5. Контроль yg-loBlrli Tp1,_ra Е состоянпя пронзвоJственной сре:ы

5.1 Условия труда,
производственнаrl
пишеблока

E,r.e_lHeBHO коrtиссия по
контроJю
организации и
качества питания.
бракеражу готовой
прод}кции

cpef,a
Визуа-.tьный
контроль

5.2 Ус.rовия тр},]а_
произво.]ственнаJI среда
групповой. буфетной

Ежедневно Комиссия по
контролю
организации и
качества питания,
бракеражу готовой
продукции

Визуа-llьный
контроль

6. КонтрОль состояния помещений пищеблока, групповых помещений

б.1
Инвентарь и оборудование
пищеблока, буфетньгх

раз в неделю Комиссия по
контролю
организации и
качества питания,
бракеражу готовой
прод}кции

Визуальный
контроль

6,2. Состояние помещений
пищеблока, гр)4Iповьгх
rrомещений

Ежедневно Комиссия по
КОНТРОJIЮ

организации и
качества питания,
бракеражу готовой
продYкции

Визуальный
контроль

7. КонтрОль соблЮдениЯ сапитарнЫх и протиВоэпидемических мероприятий

7,1 Сотрудники пищеблока,
раздатчики пищи

Ежедневно Комиссия по
КОНТРОJIЮ

организации и
качества питания,
бракеражу готовой
продукции

Санитарные
книжки,
гигиенический
журнал

7.2. Соблюдение
противоэпидемических
мероприятий на пищеблоке,
групповых

раз в неделю Комиссия по
контролю
организации и
качества питания,
бракеражу готовой
продукции

Инструкции,
журнал
генеральной

уборки, ведомость

учета обработки
посуды, столовых
приборов,
обоочлования

12
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8. Контроль контингента обучающнхся, IIJ"х(дающихся в индиВиЩ/аЛЬНОМ,

дополниТельноМ питаЕии, реrкиМ питания, гигиена приема пищи

8.1 Контингент питающихся
детей

Ежедневно Комиссия по
КОНТРОJIЮ

организации и
качества питания,
бракеражу готовой
прод}кции

Приказ об
организации
питания, список
детей, питающихся
бесплатно,
док)rменты,
подтверждающие
статус семьи;
подтверждающие
док}менты об
оргаЕизации
индивидуального
питании

8.2. режим питания Ежедневно Комиссия по
КОНТРОJIЮ

организации и
качества питаIIия,
бракеражу готовой
пDод\кции

График приема пищи

8.3. Гигиена приема пищи Ежедневно Комиссия по
контролю
организации и
качества питЕшия,
бракеражу готовой
продукции

Акты по проверке
оргtlнизации
питания

1з



.В. Чугунная


