
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Контроль  за  технологией  приготовления  пищи, качеством  готовых  блюд  и  кулинарных изделий 

2.1 Выборочная проверка закладки продуктов, контроль за 

объемами готовящейся пищи 

1 раз в месяц Заведующий  

Пастухова И.О.; 

Члены комиссии по 

дополнительному 

контролю за 

организацией и 

качеством питания 

2.2 Соблюдение правил холодной (первичной) обработки сырья 

с позиции наибольшей сохранности пищевых веществ и 

безопасности питания 

1 раз в месяц Медицинский 

работник  

2.3 Тепловая обработка (виды, этапность, продолжительность, 

температурные режимы).  

1 раз в месяц Медицинский 

работник 

2.4 Оценка качества готовых блюд, снятие пробы (бракераж 

готовой пищи), 

-контроль за правильностью отбора и хранения  суточной  

пробы  пищи. 

ежедневно Медицинский 

работник ; 

Члены комиссии по 

дополнительному 

контролю за 

организацией и 

качеством питания 

                            3. Контроль за санитарным режимом пищеблока.  

3.1 Обеспечение правильной последовательности (поточности) 

технологических процессов;  

Расстановка оборудования в цехах 

1 раз в месяц Зам. зав. по АХР 

Беспрозванных Н.В. 

3.2 Наличие и состояние технологического и холодильного 

оборудования 

К началу 

учебного года 

Заведующий  

Пастухова И.О., Зам. 

зав. по АХР 

Беспрозванных Н.В. 

3.3 Соблюдение принципа поточности при приготовлении пищи 

 

1 раз в месяц Зам. зав. по АХР 

Беспрозванных Н.В. 

3.4 Оснащенность кухни производственным инвентарем, 

кухонной и столовой посудой, разделочными досками; 

- маркировка  оборудования,  досок, 

- условия  хранения  

 

2 раза в год Члены комиссии по 

дополнительному 

контролю за 

организацией и 

качеством питания 

3.5 Организация обработки тары, кухонной посуды и 

производственного инвентаря. 

Наличие и использование моющих, дезинфицирующих 

средств, сертификатов соответствия на средства 

1 раз в квартал Медицинский 

работник  

3.6 Организация и качество мытья столовой посуды, столовых 

приборов. 

Соблюдение  режима уборки  помещений.  

1 раз в месяц Медицинский  

работник 

  4. Контроль за качеством приготовления пищи и соблюдением санитарных  норм 

4.1 Наличие утвержденного 10 – ти дневного меню и картотеки 

блюд 

до замены Заведующий  

Пастухова И.О., 

4.2 Своевременность доставки продуктов питания, соответствия 

точности веса, количество, качество и  ассортимент 

получаемых продуктов питания 

1 раз в месяц Зам. зав. по АХР 

Беспрозванных Н.В. 

4.3 Правильность составления меню – раскладки. 

Правильность определения нормы на каждого ребенка и 

указания нормы выхода блюд. 

2 раза в месяц Медицинский 

работник.  

Зам. зав. по АХР 

Беспрозванных Н.В. 

4.4 Контроль за выполнением суточного 

набора продуктов (по накопительной ведомости один раз в 

10 дней) 

Подсчет калорийности и соблюдения норм питания на 1 

ребенка (один раз в месяц) 

2 раза в месяц Медицинский 

работник 

4.5 Соблюдение правильной закладки продуктов питания при 

приготовлении пищи: 

Основные продукты: мясо, рыба, крупы, сметана, сахар, 

масло сливочное. 

2 раза в месяц Члены комиссии по 

допол.  контролю за 

организацией и 

качеством питания 

4.6 Снятие  остатков  продуктов  питания  в кладовой, 

соответствие записи в журнале 

сырого    бракеража       взвешенным продуктам 

2 раз в месяц Заведующий  

Пастухова И.О., 

4.7 Соответствие  технологического  процесса (технологические 

карты) 

1 раз в месяц Медицинский 

работник  

                                        5. Контроль за организацией приема пищи 



5.1 Соблюдение выдачи пищи с пищеблока согласно 

утвержденному графику по возрастным группам 

 

2 раз в месяц Заведующий  

Пастухова И.О., 

5.2 Соблюдение режима питания (кратность, длительность 

интервалов между приемами пищи) 

1 раз в месяц Заведующий  

Пастухова И.О., 

5.3 Личная гигиена детей, условия для мытья рук 1 раз в месяц Медицинский 

работник  

5.4 Условия приема пищи, сервировка столов, этикет приема 

пищи детьми 

1 раз в месяц Члены комиссии по 

дополнительному 

контролю за 

организацией и 

качеством питания 

5.5 Объемы и температура блюд, аппетит детей, наличие 

остатков пищи 

2 раз в месяц Члены комиссии по 

дополнительному 

контролю за 

организацией и 

качеством питания 

5.6 Организация питьевого режима 1 раз в месяц Медицинский 

работник 

6. Работа комиссии по контролю за организацией и качеством питания в МБДОУ № 95 

6.1 

 

 

Заседание комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания в МБДОУ № 95 (с привлечением 

родительской общественности) 

1 раз в месяц Заведующий  

Пастухова И.О., 

                                        7. Просветительская работа с детьми  

7.1 

 

Проведение просветительской, разъяснительной, 

профилактической работы с детьми в образовательной и 

досуговой деятельности (беседы, конкурсы, игры, 

викторины…и т.д.) по темам: 

- культура питания, 

- о пользе здоровое питания, 

- этикет приема пищи, 

- о пользе витаминов, 

- здоровый образ жизни, 

2 раз в месяц Старший воспитатель  

Прокопьева С.Г. 

Воспитатели групп 

Медицинский 

работник 

 


