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Форма KoHTpoJm

1 Соблюдение
натуральных
Еорм питания

ст. медсестра Ежедневно Менто -
требование

10-ти дневное
меню

составление меню
Заведующая Ежедневно Ана-шиз

2 Качество
приготовления

пищи

Ст. медсестра Ежедневно Журнал
кБракераж
готовой

продукции)

Пробы

Методика
органолептическо

й оценки пищи

заведующая Ежедневно
Старший

воспитатель
При отсутствии

медсестры,
заведующей

a
J Сроки хранения

и
своевременного
использования

скоропортящихс
я продуктов

Ст.медсестра,
кпадовщик

Ежедневно Журнал
<Бракераж

сырой
продукции>

Анализ, уrёт

Заведующая 1 раз в месяц Акт Анализ
документацииРодительский

комитет
1разв3месяца Акт

Специалисты
роспотребнадзора

По плану,
сл)п{аем

заболевания

Акт проверки

4 оптимальный
температурный
режим хранения
в холодильЁиках

Ст. медсестра,
кладовщик

Ежедневно Журна"гr
( регистрации
темIIературы

холодильников
на пищеблоке>

Проверка записи в
тетради

5 Соблюдение
правил и

требований
трапспортировк

и продуктов

ст. медсестра Пр"
постуIIлении
продуктов

Актlразв | Наблюдение
месяц l

Заведующая
Кладовщик

Родительский
комитет

1развЗмесяца Акт проверки Наблюдение,
работа комиссии

Специалисты
роспотребнадзора

По плану отчёт Анализ
документации

6 Закладка блюд Ст. медсестDа Ежедневно Акт проверки
раз в месяц

Анализ
докумонтации
взвешивание
продуктов

Заведующая При отсутствии
медсестры,
нарушениях

Старший
воспитатель

При отсутствии
медсестрьi.



заведуюIцей,
нарушениях

7 Маркировка
посуды,

оборудования

Ст. медсестра Постоянно Оперативный
контDоль

Наблюдение

Заведующая 1 раз в месяц,
при

нарyшениях

Акт- проверки Набшодение,
анализ

документации
Старший

воспитатель
При отсутствии

медсестры,
заведующой,
наDушениях

Оперативный
контроль

Завхоз При
подготовке д/с

к учебному
году, при

поступлении
заявок

Отчёт для
заведующей

Специалисты
роспотребнадзора

По плану, при
спучаях

заболевания

Оперативный
конц)оль, акт

гIроверки

Наблюдение

8 Норма выхода
блюд ( вес,

объем)

ст. медсестра Ежедневно Периодическое
составление

акта

Контрольное
взвешивание

бrпод
Заведующая Ежедневно

Родительский
комитет

1разв3месяца
при

IIоступлении
жалоб

Акт- проверки

Специалисты
роспотребнадзора

По плану

9 Санитарное
состояние

пищеблока,
групп, кладовых

Ст. медсестра Ежедневно Журнал
кСанитарное
состояние))

Наблюдение

Заведующая Периодически Планёрка Наблподение,
анzшиз

докчментации
Завхоз Наблюдение

При
подготовке д/с

к уrебному
году,

Отчёт для
заведующей

наблюдение

Старший
воспитатель

При отсутствии
медсестры,

заведующей,
наDчшениях

Журна-п
<Санитарное
состояние))

Наблюдение,
анаJIиз

документации

Специалисты
роспотребнадзора

По плану, при
случаJIх

заболевания

Акт- проверки Контрольные
пробы

10 Калорийность
пищевого

Ст. медсестра Ежедневно
1 раз в месяц

технологическа
я карта

Анализ, запись в
журнаJIе



рациона Заведlтощая 1 раз в месяц Сводная
таблица

Сравнительный
анализ

показателей
Специалисты

'роспотребнадзора
По плану Акт- проверки Контрольное

блюдо на
химический

анализ

11 Соблюдение
правил личной

гигиены
сотрудниками

Ст. медсестра Ежедневно Журнал
<<Здоровья>

Осмотр, запись в
жчDнzlле

1 раз в год Санитарные
книжки

осмотр

ЗаведующаlI ПеDиодически
Старший

воспитатель
При отсутствии

медсестры,
завелчюшей

Журналы,
санитарные

кни}кки

Анализ
документации

Специалисты
роспотребнадзора

По плану, при
СЛ)л{аlIх

заболевания

|2 Соблюдение
графика режима

питания

Ст. медсестра Ежедневно Акт- проверки,
график

Оперативный
контрользаведлтощая

Старший
воспитатель

Завхоз
1з Витаминизация

блюд
Ст. медсестра Ежедневно Журнал

(витаIuинизаци
блюд>

Закладка и запись
в жчDнtIле

заведующая пепиодически Ана,тиз

Специалисты
роспотребнадзора

По плану

l4 [rакопительная
ведомость для

контроля
выполнения

среднесуточной
нормы выдачи
продуктов на

одного ребёнка

Ст. медсестра
заведующая

1 раз в месяц накопительная
ведомость

Ана_llиз
показателей

Специа_rrисты

роспотребнадзора

По плану

l5 качество и
безопасность

готовой
продукции и
сырья при

поступлении в
детский сад

Ст. медсестра,
заведующаlI,
кладовщик

При
tIоступлении
продуктов

технические
документы,

сертификаты
качества

Анализ
документации

Специалисты
роспотребпадзора

По плану, при
сл)цаrIх

заболевания

16 Посryпление
денежньш

средств для
организации

питания

Заведующая
бухгалтер

Постоянно Анализ суммы
стоимости питr}ния
на одного ребёнка

17 Нормативно-
пDавовая база по

Ст. медсестра,
заведующiш,

Постоянно Законодательны
е документы,

Разработка
внутрисадиковой



Старшая медсестра

организации
питапия

Старший
воспитатель,
кладовщик,

,специz}листы

роспотребнадзора

гIравила,
требования

документации,
IIрик{Lзы, памятки

18 использование
дезинфекционны

х средств

Ст. медсестра Ежедневно Журнал,
сертификат

Запись

Заведующая Периодически

Завхоз
Специалисты

роспотребнадзора

По плану, при
случаjIх

заболевания

19 технология
мытья посуды

Ст. медсестра,
заведующtU{,

старший
воспитатель,

завхоз

Периодически Акт Наблюдение

20 Организация
питания в

учебно-
воспитательном

пDоцессе

Заведуюrцая,
старший

воспитатель

По плану Карточки-
схемы,каJIендар

ные планы,

режимные
процессы

Наблюдение,
анализ результатов

zI исполнение
предписаний,

замечанийlнару

шений

Ст. медсестра,
заведующая,

старший
воспитатель9

завхоз,
специч}листы

роспотребнадзора

Регулярно

По плану

Отчёт, справки,
акты и т.д.

Акты

исполнение
предписаний

Анализ
выполненньIх

работ


