
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"детский сад № 23 "Ласточка" города Евпатории Республики Крым»

положЕниЕ
об административном контроле организации и качества питания

1. Общие положения

1.1.   Настоящее   Положение   разработано   в   соответствии   с   законом   РФ   "Об   образовании",
Санитарно-эпидеhiиологическими    правилами    и    нормативами    СанПинН    2.3/2.4.3590-20,
СанПиН 2.4.3648-20

1.2.   Положение   определяет   содержание   и   порядок   проведения   административного   контроля
организации и качества питания в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении  «детский  сад №  23  «Ласточка»  города  Евпатории  Республики  Крым»  (далее  -
мБдоу).

1.3.   Контроль  организации  и  качества  питания  в  МБдОУ  предусматривает  проведение  членами
администрации МБдОУ наблюдений, обследований, осуществляемьтх в пределах компетенции
за    соблюдением    работниками,    участвующими    в    осуществлении    процесса    питания,
законодательных  и  нормативно,правовых  актов  в  области  питания  детей  в  дошкольньтх
образовательных   учреждениях,   а   также   локальных   актов   образовательного   учреждения,
включая приказы, распоряжения по МБдОУ.

1.4.   Результатом     контроля     является     анализ     и     принятие     управленческих     решений     по
совершенствованию организации и улучшению качества 1титания в МБдОУ.

1.5.   Положение  об  административном  контроле  организации  и  качества  питания  в  МБдОУ
принимается общим собранием, имеющим право вносить в него изменения и дополнения и
утверждается приказом заведующего МБдОУ.

2.  Цель и основные задачи контроля

2.1.     Цель  контроля:   оптимизация  и   координация  деятельности   всех   служб  для   обеспечения
качества питания в МБдОУ, осуществляемая через следующие задачи:

-контроль     по    исполнению    нормативно -технических    и    методических   документов
санитарного законодательства РФ, РК



-     Епmlение  нарушений   и   неисполнений   приказов  и   иньтх   нормативно-правовьтх   актов
учренениявчастиорганизациииобеспечениякачественногопитаниявМБдОУ;

-ашашзпричин,лежащихвосновенарушенийипринятиемерпоихпредупреждению;
-анаjіиз     и    оценки    уровня   профессионализма     лиц,участвующих    в    обеспечении

mчественногопитания,порезультатамихпрактическойдеятельности;
-апаjіиз    результатов    реализации   приказов и инь" нормативно-правовых актов МБдОУ,

-    выявление  положительного  опьтта  в  организации  качественного  питания,  с  последующей
опенка их эффективности;

разработкойпредложенийпоегораспространению.,
-оказаниеметодическойпомощивсемучастникаморганизациипроцессапитания;
-совершенствованиямеханизмаорганизациииулучшениякачествапитаниявМБдОУ.

3.    Организационные методы, виды и формы контроля

Ll.  Контроль осуществляется с испоTIьзованием сТтедующих методов:
-  нз`чение документации;

обследование объекта;
наблюдениезаорганизациейпроизводственногопроцессаипроцессапитаниявгруппах;

•  беседа с персоналом;

инструментальныйметод(сиспользованиемконтрольно-измерительньтхприборов)
ревизия;

ииньжправомерныхметодов,способствующихдостижениюцеликонтроля.
Контрольосуществляетсяввидеплановыхилиоперативныхпроверок.
Плановыепроверкиосуществляютсявсоответствиисутвержденньімзаведуюшимпланом-
1і]афиком   на  учебный   год.  План -график   административного   контроля    за_-_-_^<^гг`т тт,арггг`q  кпмиссией и доводится до сведениЯ

з2-
3з.

организацией   и   качеством питания разрабатывается к6миссией и доводится до сведения
1рафиком    на   учеuньіи    іLtд.   і+,.w+.    +г_т_

всех   чjlенов коллектива, после его утверждения.
3.4.Нормированиеитематикаконтролянаходятсявкомпетенциизаведующего
35.  Оперативные  проверки  проводятся  с  целью  получения  информации  о  ходе  и  результатах

организации  питания  в  МБдОУ.  Результаты  оперативного  контроля  требуют  оперативного
выполнения  предложений  и  замечаний,  которые  сделанът  проверяюшим  в  ходе  изучения

3.6.  По совокупности вопросов, подлежащих проверке, контроль по организации питания прово-
вопроса проверяющим.

дится в виде тематической проверки.

4.   Основные правила

4.1.   Административньтй  контролъ  организации  и  качества  тіитания  осуществляется  заведуюшим
МБдОУ,медицинскойсестрой(попитанию),врамкахполномочий,согласноутвержденному
п.іануконтроля,иливсоответствиисприказомзаведуюшего.

t2.   для  осуществления   некоторых   видов   контроля   могут   бытъ   организованы   специальнъте
комиссии,    состав    и    полномочия    которых    определяются    и    утверждаются    приказом
заведующего.  К  участию  в  работе  комиссий,  в  качестве  набттюдателей,  могут  привлекаться
ч.іеныУправляющегосовета,родительскогокомитетаиметодическогосовета.Участиечленов
советаМБдОУвработекомиссийявляетсяобязательным.

+З.  Лица,   осуществляющие   контроль   на  пищеблоке   должны   быть   здоровыми,   прошедшие
`1едицинский    осмотр    в    соответствии    с    действующими    приказами    и    инструкциями,
ОтветственностьзавыполнениенастоящегопунктаПоложениявозлагаетсянамедицинскую
сестру (по соглаQованир).

++.-  Основаниями для проведения внепланового контроття являются:
-   план-график;
-приказ по МБдОУ;
-обращение родителей (законных   представителей)   и  сотрудников  ю  поводу нарушения.

JLs.   Контролирующие   лица   имеют   право   запрашивать   необходимую   информацию,   изучать
Еокументацию,относящуюсяквопросупитаниязаранее.



5.Содержание и распределение вопросов контроля

5 :.   Содержание контроля определяется следующими вопросами:
-   контроль за рационом и режимом питания;
-   контроль за выполнением нормативов по питанию;
-контроль    документации     по     вопросам     санитарии, гигиены, технологии  производства,

рЕз}-.тьтатам  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     состоянием       здоровья,  соблюдением  правил  jіичной  гигиены  персонала,

гz=тIеническими знаниями и навыками персонала пищеблока;
-  контроль за приемом пищи детьми;
-   контроль выполнения контрактов на поставку продуктов питания,
-    контроль    за    качеством    поступающих    продуктов,    наличием    сертификатов    качества,

аошровождающих накладных
sLl      Вопросы  контроля,  периодичность  и  формы  предоставления  результатов  распред.еляются
-}-ответственными (Приложение № 1 )

6.  документация

а1.  док}"ентация медсестры для контроля за качеством питания:
-  примерное 10-дневное цикличное меню;
-  технологические карты;
-`Iеню-требование на каждый день;
-  х+рнат1 бракеража поступающего сырья и пищевых продуктов;
-  х+рнал регистрации температурно-влажностного режима в складских помещениях и

хо.іодильных шкафах ;
- Еедомость контроля за рационом питания;
-  I}рнал регистрации бракеража готовых блюд;
- г}рнал визуального производственного контроля пищеблока;
- I}рнал С-витаминизации пищи;
-I.игиенический журнал;
- э.едицинские книжки персонала (единого образца);

diЬ± док+гментация кладовщика по контролю за качеством питания:
-Ж}рнал прихода -расхода продуктов;
-грнал бракеража скоропортящихся продуктов
-=юк+`1енты, подтверждающие качество и безопасность пищевьтх продуктов (сертификатът).



ііри.іujlсение jivg  1

клд.о:::^:_ю~е_н_июобадминистративномконтроле
организации и качества питания

План-график
контроля организации питания в МБдОУ «дС JЧ923 «Ласточка»

Объект контроля

Соблюдение
натуральных норм
пIгтания

tраh.еражготовой
рокукцIIи

Соб.іютенIIе
-оварного
'оседства, сроков

раненI,я II
воевре_`Iенного
'СПО.ТЬ3ОВаН1IЯ

L.ОРОПОРТЯIЦНХСЯ
оJг,_hтов

ппI.`Iа.тьный
"пературный
жл.`[о.`Iхранения
юJ}-Iпов в
.то][II.тьниках
Iят11е остатков
ощ-ктов питания
LIаJювой
іб.тю]ение
'авII.T II

ебований
аНСПОРТИРОВКИ
оJ}-ктов
'нтроль
ресечения
гоков сырой и
говой
Dщкции, чистой
рязной посуды,
вентаря и тары

1адка  -блюд

Ответственный

Медсестра

Заведующий

Медсестра

Бракеражная
комиссия

Медсестра,
кладовщик

Заведующий

Медсестра

Комиссионно

Медсестра,
кладовщик

Заведующий

Медсестра

Заведующий

Периодичность

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

1   раз  в З  мес.

Ежедневно

1 раз в месяц

при
поступлении
продуктов

1  раз в 3  мес.

Ежедневно

Ежедневно

2 раза в месяц

Инструмент

меню-
требование
10,ти дневное
меню
журнал
«Бракераж
готовой
продукции»

журнал
«Бракераж сьтрой

журнал
«Регистрации
температурьт
холодильников на
пищеблоке»

Акт  при наличии
нарушений

Акт проверки

член
бракеражной
комиссии

Составление
меню
Анаjтиз меню,

Методика
органолептичес
кой оценки
пищи

Анализ, учет

АнаJтиз
документации

Проверка
Запись в
журнале

Ревизия
выверка

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Анализ
документации
взвешивание
продуктов



Выполнение
технологических
требований
пр11готовления
II11Iци

і    }1аркировка
посуды'
ОбоРУдоВаНИЯ,
}-бОРОЧНОГО

НОрма выхода
б.іюд ( вес, Объем)

Саtlитарное
состояние
по`Iещений

Ё

СОбт1юдение
графика
генерагIьных
}-борок на
п[Itцеблоке, в

Контроль за
ОТбОРОМ И
Еранением
^`тпuнт`[Х П

Медсестра

Медсестра

5Гаведующий

Медсестра
Бракеражная
комиссия
3аведующий

Медсестра

5аведующий

Специалист
Ахд

Медсестра

Медсестра

Калорийность
п11Iцевого рациона

Собт1юдение
правит1 т1ичной
гпгиены
сотрудниками

Соблюдение
графика режима
пIітания

Медсестра

Ежедневно

Постоянно

1 раз в месяц,

шениях
Ежедневно
2 раза в месяц

2 раза в мес.

Ежедневно

Периодически

Периодически

при
подготовке к
новому уч.

5Таведую1ций

Медсестра

5;ведуюший

Медсестра

5=ведующий

журнаJ1
бракеража
готовой

бперативный

Набт1юдение

Периодическое
^^птят2пf>,т]ие  акта

журнал
«Санитарное

Планерка

Планерка

Отчет для
заведующей

Ежедневно, тю
графику

Ежедневно

Ежедневно

1 раз в месяц

Ежедневно

1  раз в
полугодие

Ежедневно

1  раз в мес.

Контроль

Согласнопин
сан

Техноті. карта

Сводная

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение,
анализ

ментации

Контрольное
взвешивание
блюд

Наблюдение

Наб1тюдение
анализ

Анализ
документации,

Наблюдение

Наб]іюдение

Наблюдет1ие

табJтица

журнал
«Регистрации

журналы.

Санитарные
книжки

Акт при
шении

Сравнительный
анализ
показа
Осмотр. запись
вжурнаjіах     `

Анализ
документации

Оперативнъій
контроль



Организация
ежима

Качество и
безопасность
ГОТОВОй ПРОдУКЦИИ
н сырья при
поступjlении в
яетский сад

Выполнение
норматива затрат
f]а т[итание

Выполнение
нормативно-
правовой базы по
организации
пI1тания

iнализ
]окументации
ответственного за
пI1тание

Медсестра

Медсестра,
кладов1цик

Заведующий

Заведующий,
бухгаJIтер

Заведующий,
медсестра
ст. воспитатель
кладовщик,
специалист
Ахд

Заведуюший

Хранение и
ііспользование
]езинфициру1о1цих
средств. Наличие
11нструкций по

Исполнение
предписаний,
3амечании,
нарушений

Витаминизация
блюд

Заявка продуктов
питания

Организация
питания в учебно-
воспитатегIьном
процессе

Медсестра
3аведующий,
специалист
Ахд

51аведую1ций,
медсестра,
специалист
Ахд,

Медсестра

Медсестра
Кладовщик

Ежедневно

при
постуттлении
продуктов

раз в 10 дней

Постоянно

Постоянно

1  раз в квартал

Ежедневно

Заведую1ций

Наблюдение с
техническими
документами,
Сертификаты
качества, справки,
фактуры, журнал
«Бракераж сырой
продукции»

меню-
требование
Накопителъная
ведомостъ

Законодательные
документьт,
правила,
требования

ОтчеттIо-учетная
документация,
оформление
технолот`ических

Периодически

Регулярно

Ежедневно

в месяц
Ежедневно

1  раз в недеттю

журнаJI

Отчет, справки,
акты  и т.д.

АнаJIиз
документации

Анализ суммы,
стоимости
питания на 1
ребенка в
среднем 3а
день. Учет

Изучение,
выработка
управленчески
х решений,
Разработка
внутрисадовой
документации,
приказы,
памятки и т.д
Анализ

Запись, анализ

Исполнение
предписаний

журнал
«Витаминизации
бJ1юд»

Карточки-схемьт,
календарные
планы, режимные
процессы.

Закладка и
запись в
жvг)наJlе

Анализ
АнаJIиз

Наблюдение,
анализ
резуттьтатов



- организация
приема пищи в
группах;
- соблюдение
режима питания
`создание условий,
соответствие
возрастным и
г11гиеническим
требованиям,
сервировка)

t, - соблюдение
(t гигиенических

Технология
посуды

мытья

Своевременность
сtlены спец.
Одежды

старший
воспитатель

Медсестра

Медсестра,
тювар

Медсестра

Специалист

НатIичие
]остаточного
количества и
СОСТОЯНИЯ

куХОННОй ПОСУдЫ И
I1нвентаря

Медсестра

Специат1ист

3аведую11іий

1 раз в неделю

1  раз в неде]тю

Периодически

ежедневно

1 раз в квартаjі

постоянно

дид.  игрь1.

Акт при
нарушении

Заявка на
пDиоб етение

1  раз в квартат1

1  раз в квартаjі

Наб]тюдение,
опрос

Визуальный
контрот1ь

Визуальный
контроль



иятия

документации по питанию

специальной
периодической литературой
«Медицинское обслуживание и_  '1,-п,\1j

питания

Обеспечение

Управленческие своевременные
акты, п

Организация
комиссии

отоколы,
работы

Своевременное

оника
Организация

бракеражной

занятий сvгJL -,`.._т'-

воспитанниками из цикjlа ОБЖ по
питанию
Организация работы с родителями
_L_

по ознакомлению с питанием в
мБдоу

Анализ 10-дневного примерного
меню, корректировка

Обеспечение моющими
сог]1асно СанПиН
-инстр
Обобшение опыта

средствами,

работы
организации питания

Контроль
комиссии

за работой

2 раза в год

постоянно

По плану

1  раз в квартал

По плану

2 раза в год

2 раза в год

мБдоу по

бракеражной

обучения

Обсг1едование

работников

сотрудников
пищеблока на рото, норо , астро

Организация планового

Подготовка к

медосмотра

плановой проверке
Роспотребнадзор

т1оступт1ения иАнаJIиз расходования

денежных средств на питание

сентябрь

постоянно

Заведующий

Изучение
документов

Качество
питания
Пропаганда
зож

диагностика

Пропаганда
зож

Выполнение
СанПиН

Подт`отовка
публикации,
Баннер

1  раз в месяц

Заведуюший
медсест
Ст. воспитатель
Педагог-
психо]іог

Ст. востіитатель

3аведующий
Ст.  восттитатеjть
Медсестра
Творческая

Заведуюший
Медсестра
повар
Специалист по
Ахд

3аведуюший

на сайте
приказы

обучение

Результаты
обсjіедования,

Санитарньте
книжки
Отсутствие
нарушений

пJтатI Фхд

Медсестра
Ст. воспит
Заведуюший

медсестра

Медсестра

медсестра

Заведуюший
Специа]іист тто
АХд , медсестра
Ст.  востіитатель

Заведуюший
Специалист по
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