


               Управленческий блок 
 

                           мероприятия 

 

 

сроки 

исполнения 

ответственные примечание 

                                       1          2                   3            4 

Общем собрании работников ( организация 

питания ) 

не реже 1 раза 

в год 

Заведующий,  

медицинская  сестра 
 

Совещание при заведующей ( организация 

питания ) 

не реже 1 раза 

в месяц 

Заведующий,  

медицинская  сестра  
 

Соблюдение функциональных обязаннос -

тей сотрудников при организации питания 

(кладовая-пищеблок-группа). 

2 раза в год Заведующий  

    

Организация питания (кладовая-пищеблок-

группа): взаимодействие сотрудников, 

соблюдение нормативов. 

не реже 1 раза 

в месяц 

Заведующий,  

медицинская  сестра  
 

Осуществление контроля за организацией 

питания в Учреждении. 

 

согласно 

циклограмме 

Заведующий,  

медицинская  сестра 

 

Выполнение  натуральных норм и завоз 

продуктов. 

 

ежемесячно Заведующий,  

медицинская  сестра 

 

Информирование работников по вопросам 

питания детей (по итогам совещаний, проверок и 

т.д) 

по мере 

поступления 

информации 

Заведующий  

Информирование родителей (законных 

представителей ) по вопросам питания детей. 

 

 

-ежедневно 

(меню); 

- два раза в год 

на собраниях 

медицинская  сестра   

Обновление информационных стендов по 

вопросам питания 

 

по мере 

необходимости 

медицинская  сестра   

Контроль за своевременным прохождением 

медицинского осмотра работниками пищеблока. 

2 раза в год медицинская  сестра  

Исполнение рекомендаций и замечаний 

контролирующих органов  по вопросам 

организации питания. 

постоянно Заведующий,  

 

 

Анализ меню по содержанию блюд, 

наличию основных продуктов, 

использованию таблицы заменителей 

продуктов. 

не реже 1 раза 

в месяц 

 

Заведующий,  

медицинская  сестра 

 

Санитарное состояние пищеблока, посуды, 

инвентаря и тары для подвоза продуктов. 

не реже 1 раза 

в месяц 
Заведующий 

Ст. медсестра 

 

Анализ состояния технологических карт. не реже 1 раза 

в месяц 
Заведующий 

Ст. медсестра 

 

 

 

    

 

 



  Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм 

 
                           мероприятия 

 

 

сроки 

исполнения 

ответственные примечание 

                                       1          2                   3            4 

За ведением документации (бракеражный 

журнал, журнал готовой продукции и т.д) 

 

1 раза в 

месяц 

Заведующий,  

 

 

За составлением заявок на продукты в комбинат 

питания (объем и своевременность) 

ежемесячно Заведующий,  

медицинская  сестра 

 

За выполнением 10- дневного меню 

 

1 раз в две 

недели 

Заведующий,  

медицинская  сестра 

кладовщик 

 

За витаминизацией третьего блюда постоянно Заведующий,  

медицинская  сестра 

 

За технологией приготовления постоянно Заведующий,  

медицинская  сестра  

 

За соблюдением порционирования блюд постоянно Старший воспитатель 

медицинская  сестра 

 

За закладкой продуктов и нормой выхода 

готовой продукции 

постоянно Заведующий,  

медицинская  сестра 

 

За санитарным состоянием на пищеблоке, 

складе, овощехранилище 

постоянно Заведующий,  

медицинская  сестра, 

шеф-повар 

 

Соответствие  маркировки и своевременным ее 

обновление. 

постоянно Заведующий,  

медицинская  сестра 

 

Контрольный опрос по правилам обработки и 

мытья посуды и оборудования. 

 

1 раза в 

квартал 

медицинская  сестра  

Качество  завоза  продуктов и сроки  их 

реализации. 

 

постоянно Заведующий,  

медицинская  сестра 

 

Анализ меню по содержанию блюд, 

наличию основных продуктов, 

использованию таблицы заменителей 

продуктов. 

1 раза в 

месяц 

 

Заведующий,  

медицинская  сестра 

 

Санитарное состояние пищеблока, посуды, 

инвентаря и тары для подвоза продуктов. 

1 раза в 

месяц 
Заведующий 

Ст. медсестра 

 

Анализ состояния технологических карт. 1 раза в 

месяц 
Заведующий 

Ст. медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Административно-хозяйственный блок 

       
                            

Контрольные  мероприятия 

 

 

сроки 

исполнения 

ответственные примечание 

                                       1          2                   3            4 

За состоянием холодильного и 

технологического оборудования. 

не реже одного 

раза в месяц 

заведующая хозяйством  

 

За сантехническим оборудованием на 

пищеблоке, своевременное устранение 

неисправностей. 

постоянно заведующая хозяйством,  

шеф-повар 

 

За наличием и состоянием посуды в 

группах ; на пищеблоке посуды и 

инвентаря. 

 

постоянно заведующая хозяйством,  

мед сестра, шеф-повар 

 

За наличием и состоянием маркировки  

на посуде  и инвентаре в группах  и  на 

пищеблоке. 

 

постоянно заведующая хозяйством,  

мед сестра, шеф-повар 

 

За обеспечением и состоянием 

санитарной одежды, своевременное 

приобретение . 

постоянно заведующая хозяйством,  

мед сестра, шеф-повар 

 

За качеством стирки столового белья и 

санитарной одежды 

 

постоянно заведующая хозяйством,  

мед сестра, шеф-повар 

 

За графиком уборки склада продуктов и 

ее качеством. 

 

 

постоянно заведующая хозяйством,  

мед сестра, шеф-повар 

 

За графиком уборки пищеблока и ее 

качеством. 

 

 

постоянно заведующая хозяйством,  

мед сестра, шеф-повар 

 

За наличием уборочного инвентаря, 

маркировкой и условиями хранения 

 

постоянно заведующая хозяйством,  

мед сестра, шеф-повар 

 

Своевременный ремонт пищеблока, 

складов и овощехранилища. 

 

 

1 раз в год заведующая хозяйством,  

мед сестра, шеф-повар 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методический  блок 
 

 
Контрольные  мероприятия 

 

 

сроки 

исполнения 

ответственные примечание 

                                   1          2                   3            4 

 За культурно-гигиеническими 

навыками детей (при подготовке ,во 

время приема, по окончании приема 

пищи)                                    

не реже 2 раз 

в месяц 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 
 

За организацией дежурства детей по 

столовой. 

 

 

не реже 2 раз 

в месяц 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 
 

За сервировкой столов. 

 

 

 

не реже 2 раз 

в месяц 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 
 

За реализацией  программы «Разговор о 

правильном питании» 

 

 1 раз в 

месяц 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 
 

За организацией педагогической 

работы с детьми по мотивации на  

приему пищи 

 

 

не реже 2 раз 

в месяц 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра, 

заведующий 

 

За использованием художественного 

слова во время приема пищи 

 

не реже 2 раз 

в месяц 

Старший воспитатель 

 
 

За индивидуальной работой с детьми во 

время приема пищи (мотивация на 

прием пищи, за гигиеническими 

умениями детей) 

 

 

не реже 2 раз 

в месяц 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра, 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 


