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 - ведение документации  Журнал разделки мяса, рыбы, птицы; журнал 

контроля на гнойничковые заболевания и др. 

Не реже 1 раза в 

неделю 

Заведующий 

Медицинская сестра 

Шеф-повар 

 

1.  Контроль за условиями хранения, приготовления детского питания 

 - хозблок  Своевременность переборки овощей, соблюдение 

температурного режима температуре наружного 

воздуха, санитарное состояние  

Не реже 2 раз в 

месяц 

Заведующий 

Медицинская сестра 

Шеф-повар 

 

 - склады хранения 

сырой продукции  

Качественный уровень проводимых уборок, способы 

хранения различных продуктов в соответствии с 

требованиями СанПиН, товарное соседство 

Не реже 2 раз в 

неделю 

Заведующий 

Медицинская сестра 

 

 

 - холодильное и 

технологической 

оборудование  

Рабочее состояние; соответствие температурного 

режима технической документации и требованиям к 

хранению различных продуктов 

Ежедневно  Кладовщик  

Шеф-повар  

 

 - склад суточного 

запаса  

Наличие продуктов в соответствии с меню-

требованием на текущий рабочий день, товарное 

соседство  

Не реже 1 раза в 

неделю 

Заведующий 

Медицинская сестра 

Шеф-повар 

 

 - холодная обработка 

продукции  

Обработка в специально маркированных емкостях и 

таре 

Не реже 1 раза в 

неделю 

Заведующий 

Медицинская сестра 

Шеф-повар 

 

 - соблюдение 

требований СанПиН к 

спецодежде 

Чистота, кратность смены, наличие (отсутствие) 

головных уборов 

В рамках 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Заведующий 

Медицинская сестра 

Шеф-повар  

 

2.  Ведение документации  

 - ведение 

установленной 

документации 

требованиям 

санитарного 

законодательства 

меню-требование, бракеражные журналы, 

накопительная ведомость, калорийность, 

температурного режима  

Не реже 2 раз в 

месяц 

Заведующий  

Медицинская сестра 

Специалист по закупкам 

(и.о.) 

Представители родит. 

общественности 

 

 - ведение 

установленной 

документации 

требованиям 

бухгалтерского учета  

журнал прихода и расхода продуктов питания и др. Не реже 1 раза в 

месяц 

Заведующий  

Специалист по закупкам 

(и.о.) 

Представители родит. 

общественности 
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3.  Работа по организации и витаминизация детского питания  

 - работа с 

использованием 

рекомендованного 10-

дневному меню 

Разнообразие используемых блюд 2 раза в месяц Заведующий 

Медицинская сестра 

Бракеражная комиссия 

Представители родит. 

общественности 

 

 - витаминизация 

детского питания 

Анализ использования витаминизированной 

продукции 

2 раза в месяц Заведующий 

Медицинская сестра 

 

 - анализ качества 

приготовленной пищи 

Определение органолептических свойств Ежедневно  Заведующий 

Медицинская сестра 

Бракеражная комиссия 

 

4.  Контроль за поставкой продуктов питания в учреждение 

 - наличие договоров Полнота списка продуктов, на поставку которых 

заключены договора, рекомендациям СанПиН 

1 раз в квартал Заведующий  

Специалист по закупкам 

(и.о.) 

Представители родит. 

общественности 

 

 - наличие продуктов 

питания на неделю  

Объемы, разнообразие продуктов питания 1 раз в неделю Заведующий  

Специалист по закупкам 

(и.о.) 

Представители родит. 

общественности 

 

 - качество продуктов 

питания 

ведение претензионной работы при обнаружении 

несоответствия качества продуктов питания 

1 раз в квартал  Заведующий  

Специалист по закупкам 

(и.о.) 

Представители родит. 

общественности 

 

 - соблюдение 

требований СанПиН к 

перевозке продуктов 

питания 

санитарное состояние автомашин, наличие 

санитарных книжек у сопровождающих лиц 

Не реже 2 раз в 

месяц 

Заведующий  

Кладовщик 

Шеф-повар  

 

5.  Контроль за рациональным расходованием бюджетных средств  

 - заключение договоров 

в соответствии с 

требованиями 

Анализ сравнительного анализа выбора поставщиков, 

оформление запросов ценовой политики, протоколов 

и др. 

1 раз в квартал  Заведующий  

Специалист по закупкам 

(и.о.) 
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действующего 

законодательства 

Представители родит. 

общественности  

 - соответствие 

численности детей 

количеству 

питающихся по меню-

требованию 

Отсутствие расхождений с данными меню-

требования не более чем на 2,5% от общей 

численности присутствующих детей 

Ежедневно  Заведующий  

Медицинская сестра 

 

 

 - рациональность 

расхода продуктов 

питания 

Ведение бухгалтерского учета (составление 

требований на выдачу (возврат) продуктов питания; 

актов перерасчета выхода порций 

При выявлении 

расхождении  

Заведующий 

Кладовщик 

Шеф-повар 

Повара  

 

6.  Выполнение натуральных норм, калорийность питания 

 Выполнение 

натуральных норм  

Анализ выполнения натуральных норм (в 

соответствии с требованиями СанПиН)  

Ежемесячно  Заведующий  

Медицинская сестра 

Представители родит. 

общественности 

 

 Анализ калорийности 

детского питания  

Соответствие рекомендуемым нормам суточной 

потребности  в основных пищевых веществах 

Ежемесячно  Заведующий  

Медицинская сестра 

Представители родит. 

общественности 

 

7.  Организация питания воспитанников в группах 

 - соблюдение графика 

получения готовой 

пищи 

Соответствие графику получения пищи (по сезонам) Не реже 1 раза в 

неделю 

Заведующий  

Медицинская сестра 

Шеф-повар 

 

 - соблюдение 

режимных моментов  

Соответствие времени кормления детей режиму дня 

возрастной группы 

Не реже 1 раза в 

неделю 

Заведующий  

Медицинская сестра 

Ст. воспитатель  

 

 - сервировка  сервировка столов в соответствии с режимом приема 

пищи 

В рамках 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Заведующий 

Медицинская сестра 

Ст. воспитатель  

 

 -санитарное состояние 

помещения, наличие 

спецодежды у 

младшего воспитателя 

- качественный уровень влажной уборки, мытья 

посуды и др. 

В рамках 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Заведующий 

Медицинская сестра 

Ст. воспитатель  

 



5 

 

 - формирование у детей 

культурно-

гигиенических навыков 

приема пищи, трудовых 

навыков по 

самообслуживанию 

Работа воспитателей и младших воспитателей в 

соответствии с методическими рекомендациями 

В рамках 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Заведующий 

Медицинская сестра 

Ст. воспитатель  

 

 - докармливание детей 

(в группах младшего 

возраста) 

Работа по привитию навыков самостоятельного 

приема пищи через докармливание 

В рамках 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Заведующий 

Медицинская сестра 

Ст. воспитатель  

 

 - обработка столов, 

мытье посуды 

Качественный уровень проводимых работ, 

своевременность проведения 

В рамках 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Заведующий 

Медицинская сестра 

Ст. воспитатель  

 

8.  Соблюдение требований ОТ, включая требования санитарного законодательства к здоровью работников, занятых в приготовлении 

и организации питания   

 - контроль за здоровьем 

работников 

своевременность прохождения медицинских 

осмотров  

1 раз в квартал Заведующий  

Медицинская сестра 

 

 - контроль за наличием 

допуска к работе по 

занимаемой должности  

своевременность прохождения санитарно-

гигиенического обучения 

1 раз в квартал Заведующий  

Медицинская сестра 

 

 

 - контроль за 

соблюдением 

требований ОТ 

Наличие инструкций по ОТ, контроль за 

соблюдением работниками инструкций по ОТ 

В рамках 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Заведующий 

Медицинская сестра 

Уполномоченный по ОТ  

 

 - соблюдение режима 

проведения 

дезинфицирующих 

работ 

Наличие дезинфицирующих средств (включая сроки 

годности), инструкций по разведению дезрастворов, 

обработки инвентаря, кухонной посуды, столов и др. 

В рамках 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Заведующий 

Медицинская сестра 

 

 

 - соблюдение режима 

проведения уборок 

Наличие дезинфицирующих средств (включая сроки 

годности), инструкций по разведению дезрастворов, 

качественный уровень генеральных и текущих уборок 

В рамках 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Заведующий 

Медицинская сестра 

 

 

 - проведение 

дератизационных и 

Наличие договоров, периодичность проведения 

(согласно договора) 

В рамках 

выполнения 

Заведующий 

Медицинская сестра 
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дезинсекционных работ должностных 

обязанностей 

Завхоз   

      

9.  Соблюдение принципов привлечения общественности к управлению учреждением  

 - организация работы 

комиссии 

общественного 

контроля  

Соблюдение требований Положения по организации 

питания и контроля за организацией питания за 

качеством поступающих продуктов, приготовлением 

питания, организацией приема пищи 

Не реже 1 раза в 

квартал  

Заведующий  

Председатель совета 

родителей 

Представители родит. 

общественности 

 

 - отчет перед 

родителями 

(законными 

представителями) об 

организации детского 

питания 

Соблюдение принципов общественного управления 

учреждением 

Не реже 2 раз в 

год (на общих 

собраниях, на 

заседании совета 

родителей) 

Заведующий  

Председатель совета 

родителей 

 

10.  Исполнение рекомендаций и замечаний Роспотребнадзора, вышестоящих органов управления по вопросам организации питания 

 - работа с актами, 

протоколами по 

результатам проверок 

Планирование и реализация мероприятий по 

улучшению работы по организации детского питания, 

устранения выявленных нарушений, выполнению 

предписаний 

Постоянно  Заведующий  

Медицинская сестра 

Председатель совета 

родителей 
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