
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 .Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №2«Колосок» (далее - 

МБДОУ), в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

1.2. Положение определяет содержание и порядок проведения административного 

контроля организации и качества питания в МБДОУ. 

1.3. Контроль организации и качества питания в МБДОУ предусматривает проведение 

членами администрации наблюдений, обследований, осуществляемых в пределах 

компетенции за соблюдением работниками, участвующими в осуществлении организации 

питания, законодательных и нормативно-правовых актов РФ в области питания 

воспитанников в МБДОУ, а также локальных актов в МБДОУ «Детский сад 

№2«Колосок», включая приказы, распоряжения и решения педагогических советов. 

1.4. Результатом контроля является анализ и принятие управленческих решений по 

совершенствованию организации и улучшению качества питания в МБДОУ. 

1.5. Положение принимается на заседании Педагогического совета с учетом мнения 

Родительского комитета, Первичной профсоюзной организации и утверждается 

Заведующим 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; 

- выявление нарушений и неисполнений приказов и иных нормативно-правовых актов 

МБДОУ в части организации и обеспечения качественного питания в МБДОУ; 

- анализ причин, лежащих в основе нарушений и принятие мер по их предупреждению; 

-  анализ и оценки уровня профессионализма лиц, участвующих в обеспечении 

качественного питания, по результатам их практической деятельности; 

- анализ результатов реализации приказов и иных нормативно-правовых актов МБДОУ, 

оценка их эффективности; 

- выявление положительного опыта в организации качественного питания, с 

последующей разработкой предложений по его распространению; 

- оказание методической помощи всем участникам организации питания в МБДОУ; 
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- совершенствования механизма организации и улучшения качества питания в МБДОУ. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

3.1. Контроль осуществляется с использованием следующих методов: 

- изучение документации; 

- обследование объекта; 

- наблюдение за организацией производственного процесса и организации питания в 

группах; 

- беседа с персоналом; 

- инструментальный метод (с использованием контрольно-измерительных приборов) и 

иных правомерных методов, способствующих достижению цели контроля. 

3.2. Контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. 

3.3. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным приказом 

заведующего, планом-графиком на учебный год. 

3.4.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 сделаны проверяющим в 

ходе изучения вопроса проверяющим. 

3.5. По совокупности вопросов, подлежащих проверке, контроль по организации питания в 

МБДОУ проводится в виде тематической проверки. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ 

4.1. Административный контроль организации качества питания осуществляется 

заведующим, заместителями заведующего по BMP, АХР, (специалистом по ОТ или 

ответственным лицом по ОТ - при наличии), медицинским работником (по согласованию), 

согласно утвержденной программы Производственного контроля, или в соответствии с 

приказом заведующего. 

4.2. Для осуществления некоторых видов контроля могут быть организованы 

специальные комиссии (жалобы воспитанников и их родителей (законных 

представителей), работников МБДОУ на качество питания; контроль реализации 

выявленных нарушений при внутренних проверках (управленческое решение 

руководителя), внешних проверках контролирующих и надзорных органов), состав и 

полномочия которых определяются и утверждаются приказом заведующего. 

4.3. Лица, осуществляющие контроль на пищеблоке должны быть здоровыми, прошедшие 

медицинский осмотр в соответствии с действующими приказами и инструкциями. 
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Ответственность за выполнение настоящего пункта Положения возлагается на 

медицинского работника (по согласованию). 

4.4.Основаниями для проведения контроля являются план-график, приказ заведующего. 

4.5. Контролирующие лица имеют право запрашивать необходимую информацию, 

изучать документацию, относящуюся к вопросам организации питания заранее. 

4.6. При обнаружении в ходе контроля нарушений законодательства РФ в части 

организации питания воспитанников, о них сообщается заведующему МБДОУ. 

5. СОДЕРЖАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОПРОСОВ КОНТРОЛЯ 

5.1. 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, 

результатам 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 санитарным содержанием и санитарной обработкой предметов; 

- производственного окружения; 

- контроль за состоянием здоровья, соблюдением правил личной гигиены персонала, 

гигиеническими знаниями и навыками персонала пищеблока; 

- контроль за приемом пищи воспитанников; 

- контроль документации, предоставляемой в МКУ «Управление учета и отчетности 

образовательных учреждений; 

- контроль выполнения контрактов на поставку продуктов питания. 

5.2. Вопросы контроля, периодичность и формы предоставления результатов 

распределяются между контролирующими лицами согласно плана-графика (Приложение 

№ 1). 

5.3.Оформленные результаты контроля предоставляются заведующему МБДОУ для принятия 

управленческих решений (по мере необходимости). 
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6. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

6.1 .Документация шеф-повара для контроля за качеством питания: 

- примерное 3-недельное меню; 

- технологические карты; 

- журнал входного контроля пищевых продуктов, производственного сырья и контроля 

документов, подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов; 

- журнал регистрации температурно-влажностного режима в складских помещениях; 

- анализ питания по накопительной ведомости; 

- журнал учета производственного контроля; 

- журнал учета скоропортящихся продуктов; 

- журнал учета температурного режима холодильников. 

6.2. Документация медицинского работника для контроля над качеством питания: 

- журнал учета производственного контроля; 

- журнал бракеража готовой продукции; 

- журнал С-витаминизации пищи; 

- журнал здоровья; 

-журнал осмотра работников пищеблока, младших воспитателей на гнойничковые 

заболевания кожных покровов и зева. 

6.3. Документация для МКУ «Управление учета и отчетности образовательных 

учреждений по организации питания, подлежащая контролю: 

- накопительная ведомость; 

- акты снятия остатков продуктов питания; 

- акты закладки продуктов питания в котел; 

- контракты на поставку продуктов питания. 

6.4. Документация кладовщика по контролю над качеством питания: 

- журнал прихода - расхода продуктов; 

- Сертификаты на продукты питания. 
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Приложение № 

1 к Положению 

об административном контроле организации и 

качества питания в МБДОУ «Детский сад № 2 

«Колосок» 

ПЛАН-ГРАФИК 
административного контроля организации и качества питания в МБДОУ «Детский сад № 2 

«Колосок» 

Виды контроля Периодичность Ответственный Учетная 

документация 

Контроль за состоянием здоровья 

работников пищеблока и 

младших воспитателей 

Ежедневно Махмутова Н.А. Журнал здоровья 

Входной контроль поступающих 

продуктов 
По мере 

поступления 
Платцева Е.З. Ковбасюк 

В.А. 
Журнал бракеража 
скоропортящихся 

продуктов, 
поступающих на 

пищеблок 
Контроль за наличием 
документов, подтверждающих 
качество и безопасность 
поступающих продуктов 

Ежедневно Платцева Е.З. Ковбасюк 

В.А. 
Наличие товарно-

транспортных 
накладных, 

сертификатов, 
маркировочных 

ярлыков 
Контроль соблюдения 
температурного режима в 
холодильном оборудовании и 
условиями хранения продуктов 

Ежедневно Платцева Е.З. Ковбасюк 
В.А. 

Журнал учета 

температурного 

режима в 

холодильном 

оборудовании 
Контроль соблюдения 
температурного режима и 
относительной влажности в 
складских помещениях 

Ежедневно Платцева Е.З. Ковбасюк 
В.А. 

Журнал учета 
температурного 

режима и 
относительной 

влажности в 
складских 

помещениях 
Контроль за правильностью 

показаний весо-измерительных 

приборов 

1 раз в год Платцева Е.З. Ковбасюк 

В.А. Журнал проверки 

весоизмерительного 

оборудования 
Контроль бракеражной комисии Ежедневно - на 

каждый прием 
пищи 

Лебедева И.Н. 
Махмутова Н.А. Повар, 

приготовивший 
блюдо 

Журнал бракеража 
готовой кулинарной 

продукции 

Контроль за правильностью 

отбора и хранения суточных проб 

Ежедневно Махмутова Н.А. 

Колесник Е.Т. Ломко 

Е.Н. 

 

Контроль за проведением С- 

витаминизации 3-их и сладких 

блюд 

В соответствии с 

меню 
Махмутова Н.А. 

Колесник Е.Т. Ломко 
Е.Н. 

Журнал С- 
витаминизации 3- их 

и сладких блюд 

Контроль за составлением меню, 
с заменой блюд с 

Ежедневно Махмутова Н.А. 
Колесник Е.Т. 

Ежедневное меню 
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пищевыми аллергиями, 

ограничениями в питании 

 

Ломко Е.Н Ковбасюк 

В.А. 

 

Контроль за организацией 

питьевого режима 

Ежедневно Махмутова Н.А. 
Колесник Е.Т. 

Ломко Е.Н Ковбасюк 
В.А. 

Г рафик питьевого 
режима, 

утвержденный 
заведующим на 

учебный год 
Контроль соблюдения графика 

выдачи пищи 

Ежедневно Махмутова Н.А. 

Колесник Е.Т. 
Ломко Е.Н Ковбасюк 

В.А. 

График, 

утвержденный 

заведующим на 

учебный год 
Контроль за прохождением 
профилактических медицинских 
осмотров, гигиенического 
воспитания и обучения 

не реже 1 раза в 

год 
Лебедева И.Н. 
Мокрушина Т.Л. 
Махмутова Н.А. 

Личная 
медицинская 

книжка. 
Журнал 

медицинских 
осмотров 

Контроль эффективности 
работы (исправности): 
Холодильного, 
технологического 
оборудования, 
инженерных сооружений и 
коммуникаций 

Ежедневно Мокрушина Т.Л. 

Ковбасюк В.А. 

Лебедева И.Н. Пакулева 

Л.Н. 

Журнал регистрации 
технологического 

обследования. 
Журнал учета 

аварнийных 
ситуаций. Журнал 
технологического 

контроля 
оборудования. 

Контроль за санитарным 

состоянием пищеблока 

Ежедневно Лебедева И.Н. 

Махмутова Н.А. 

Ковбасюк В.А. 

Журнал контроля за 

санитарным 

состоянием 

пищеблока 
Контроль за соблюдением правил 
личной гигиены работниками 
пищеблока 

Ежедневно Махмутова Н.А. 
Ковбасюк В.А. 

 

Контроль за соблюдением 

требований санитарных правил 

Ежедневно Махмутова Н.А. 

Ковбасюк В.А. 
Журнал для 

регистрации 

инструктажей по 

СанПиНу 
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