
 
                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                               Приказ № 21 от  01.09.2022 г. 
 

 

 
План  производственного контроля пищеблока 

МБДОУ Ключевского детского сада № «Теремок» 

Ключевского района Алтайского края 

 

1. Январь 

 Проведение мероприятий ежедневного контроля (приложение 1.1). 
 Генеральная уборка помещений пищеблока каждую пятницу. 

2. Февраль 

 Проведение мероприятий ежедневного контроля (приложение 1.1). 
 Исследование инвентаря, столовой и кухонной посуды. 

 Генеральная уборка помещений пищеблока каждую пятницу. 

3. Март 
 Проведение мероприятий ежедневного контроля (приложение 1.1). 

 Оценка своевременности профилактических ремонтных работ (т. е. насколько 

периодичность проведения ремонтных работ обеспечивает бесперебойное 

функционирование оборудования). 

 Контроль наличия воздушных разрывов между ваннами (моечными, 

производственными) и канализационной сетью. 

 Оценка санитарно-технического состояния, технической исправности 

оборудования. 

 Генеральная уборка помещений пищеблока каждую пятницу. 

4. Апрель 
 Проведение мероприятий ежедневного контроля (приложение 1.1).  

 Генеральная уборка помещений пищеблока каждую пятницу. 

5. Май 
 Проведение мероприятий ежедневного контроля (приложение 1.1). 
 Генеральная уборка помещений пищеблока. 

6. Июнь 
 Проведение мероприятий ежедневного контроля (приложение 1.1). 

 Генеральная уборка помещений пищеблока каждую пятницу. 

7. Июль 
 Проведение мероприятий ежедневного контроля (приложение 1.1). 

 Генеральная уборка помещений пищеблока каждую пятницу. 

8. Август 
 Проведение мероприятий ежедневного контроля (приложение 1.1). 

 Контроль наличия, исправности, поверка измерительных приборов. 
 Контроль своевременности проведения профилактических ремонтных работ, 

наличия аварийного, резервного оборудования. 
 Проверка наличия воздушных разрывов между ваннами (моечными, 

производственными) и канализационной сетью. 
 Контроль санитарно-технического состояния, технической исправности 

оборудования с фиксацией результатов в актах технического контроля. 
 Генеральная уборка помещений пищеблока каждую пятницу. 

9. Сентябрь 
 Проведение мероприятий ежедневного контроля (приложение 1.1). 
 Генеральная уборка помещений пищеблока каждую пятницу. 

10. Октябрь 

 Проведение мероприятий ежедневного контроля (приложение 1.1). 
 Генеральная уборка помещений пищеблока каждую пятницу. 



11. Ноябрь 
 Проведение мероприятий ежедневного контроля (приложение 1.1). 

 Генеральная уборка помещений пищеблока каждую пятницу. 

12. Декабрь 
 Проведение мероприятий ежедневного контроля (приложение 1.1). 

 Генеральная уборка помещений пищеблока каждую пятницу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1.1 

                                       
 

 

План мероприятий ежедневного контроля пищеблока                                               

МБДОУ Ключевского детского сада № «Теремок»                                     

Ключевского района Алтайского края 

1. Входной контроль качества и безопасности поступающих пищевых 

продуктов, сырья, в т. ч.: 

 условий транспортировки продуктов и готовых блюд (наличия спе-

циализированного транспорта, товарного соседства при транспортировке, 

санитарного состояния транспорта, соблюдения температурных условий при 

транспортировке); 

 сопроводительной документации на продукты и готовые блюда (товарно-

транспортных накладных, документов, подтверждающих качество и 

безопасность продукции, свидетельства о государственной регистрации для 

использования в детском питании); 

 качества поступающей продукции (соответствия видов и наименований 

поступившей продукции маркировке на упаковке и товарно-сопроводительной 

документации, соответствия упаковки и маркировки   товара   действующим   

требованиям;   

 качества органолептических показателей продукции, остаточных сроков 

годности на момент поставки). 

2. Контроль на этапе хранения поступающего сырья, готовой  продукции,       в т. 

ч.: 

 исправности холодильного оборудования; 

 соблюдения сроков и условий хранения пищевых продуктов; 

 температурно-влажностных режимов хранения и сроков годности продукции; 

 правил товарного соседства; 

 отсутствия видимых признаков порчи продукции. 

3. Контроль на этапе технологического процесса: 

 соблюдения технологических процессов на всех этапах производства 

продукции; 

 температурно-временных параметров производства и хранения; 

 отсутствия встречных, пересекающихся потоков полуфабрикатов и готовой 

продукции, чистого и грязного инвентаря, тары; 

 наличия и исправности необходимого технологического оборудования; 

 ассортимента и объема производимых блюд. 

4. Контроль готовой продукции и кулинарных изделий: 

 органолептических показателей, условий реализации готовых блюд (соблюдения 

правил товарного соседства, температурного режима, использования инвентаря - 

лопатки, ложки и т. д.); 

 маркировки инвентаря и разделочных досок; 

 сроков приготовления и реализации готовых блюд; 

 массы нетто одной порции; 

 полноты вложения компонентов блюда, соотношения компонентов и т. д 

5. Уборка помещений пищеблока: 

 мытье полов, удаление пыли и паутины, протирка радиаторов, подоконников, 

санитарная обработка технологического оборудования (проводится по мере его 

загрязнения и по окончании работы), обработка производственных столов с 

применением моющих и дезинфицирующих средств; 

 еженедельно с применением моющих средств моют стены, осветительную 

арматуру, очищают стекла от пыли, копоти и т. п



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Ключевский детский сад №2 « Теремок»  

Ключевского района Алтайского края 

                                               

ПРИКАЗ 

04.09.2022 г.                               с.Ключи                                                                            № 20 

П.5 

О создании комиссии по проверке организации  

и качества питания воспитанников 

 

В целях контроля организации полноценного, качественного, соответствующего 

требованиям нормативных документов питания воспитанников муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения Ключевского детского сада № 2 

«Теремок» Ключевского района Алтайского края (далее МБДОУ) 

Приказываю: 

1. Создать постоянно действующую  комиссию по проверке организации и качества 

питания воспитанников  в  составе: 

 председатель комиссии: Калганова Анна Александровна, медицинская  сестра;  

 члены комиссии: Сиденко Татьяна Александровна - педагог-психолог, Борисова 

Ольга Алексеевна – кладовщик. 

2. В обязанности  комиссии по проверке организации и качества питания 

воспитанников вменить осуществление   контроля  за организацией  питания в  

группах, присутствовать на закладке основных продуктов в котлы на пищеблоке 

МБДОУ. Отметку о проведенном контроле делать в циклограмме контроля по 

организации питания воспитанников. 

3. Утвердить «Циклограмму контроля за организацией питания в МБДОУ» 

(приложение № 1). 

4. Утвердить «План мероприятий по организации организации питания в МБДОУ»  

(приложение № 2). 

5. Ответственность за выполнение данного приказа возлагаю медицинскую сестру 

Калганову Анну Александровну. 

 

 

Заведующая:____________ Ю.Н.Юрченко 

                                                 С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                     Приказ № ___ от __________ 2012 г. 



Заведующая: __________ Ю.Н.Юрченко 

 

План мероприятий 

 по организации питания 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

Ключевском детском саду № 2 «Теремок» Ключевского района Алтайского края 

 

Цель: Максимальное разнообразие пищевого рациона воспитанников с соблюдением 

норм и требований при организации питания в МБДОУ Ключевском детском саду № 2 

«Теремок». 

Задачи:  

 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энерготратам 

детей; 

 сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым пищевым 

факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и жирные кислоты, 

различные классы углеводов, витамины, минеральные соли и микроэлементы; 

 максимальное разнообразие рациона, являющееся основным условием обеспечения 

его сбалансированности, которое достигается путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; 

  адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их высокие вкусовые достоинства и сохранность исходной 

пищевой ценности; 

 исключение из рациона питания продуктов и блюд, способных оказывать 

раздражающее действие на слизистую органов пищеварения, а также продуктов, 

которые могли бы привести к ухудшению здоровья у детей с хроническими 

заболеваниями (внестадии обострения) или компенсированными 

функциональными нарушениями органов желудочно-кишечного тракта (щадящее 

питание); 

 учет индивидуальных особенностей детей (в том числе непереносимость ими 

отдельных продуктов и блюд); 

 обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания, включающее 

соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым 

продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче 

блюд. 

 
№ Мероприятия Дата Ответственные 

Организационная  работа 

1. Издание приказов  по  организации питания  на  

2022-2023  учебный  год 

сентябрь Заведующая 

Юрченко Ю.Н.  

2. Разработка  плана  работы по организации 

питания  МБДОУ  на  2022-2023  учебный  год 

сентябрь Заведующая 

Юрченко Ю.Н.  

3. Контроль за состоянием и функционированием 

технологического оборудования 

ежедневно Шеф-повар 

Мицура Е.А., 

завхоз Шумахер 

Н.Ф. 

4. Приобретение  спецодежды для поваров в течение 

года 

Кастелянша 

Кофанова А.А.  

5. Замена посуды для пищеблока: кастрюли, тазы, 

ножи, доски. 

Приобретение ведер для отходов. 

По мере 

необходим

ости 

Завхоз 

 Шумахер Н.Ф. 

6. Своевременная замена колотой посуды. По мере 

необходим

ости 

Завхоз 

 Шумахер Н.Ф. 

7. Утверждение и апробирование новых 

технологических карт 

по мере 

необходим

Заведующая 

Юрченко Ю.Н., 



ости медсестра 

Калганова А.А., 

шеф-повар  

Мицура Е.А. 

8 Выступление на педсовете  по тему «Контроль за 

организацией питания» 

февраль медсестра 

Калганова А.А. 

Работа   с  родителями 

1. Информирование  родителей  об  ассортименте  

питания  детей (меню на сегодня). 

ежедневно медсестра 

Калганова А.А., 

воспитатели  групп 

2. Консультирование  по  вопросам  организации 

питания детей в  семье через  уголки для 

родителей    

1 раз в 

квартал 

 

воспитатели  групп 

3. Творческая выставка «Овощной калейдоскоп» сентябрь Ст.воспитатель 

Бондарева М.В. 

4. Конкурс рецептов «Любимое блюдо нашей 

семьи» 

март воспитатели  групп 

5. Заседание  комиссии  по организации питания  в 

МБДОУ. Выполнение натуральных  норм. 

Рассмотрение летнего режима питания. 

апрель медсестра 

Калганова А.А., 

члены комиссии 

Работа с кадрами 

1. Консультация  для  помощников воспитателей на 

тему: «Организация  процесса  питания». 

 

март, июль 

Заведующая 

Юрченко Ю.Н., 

 медсестра 

Калганова А.А. 

2. Оперативный контроль «Организация  питания в 

МБДОУ». 

ноябрь Заведующая 

Юрченко Ю.Н., 

члены комиссии по 

проверки 

организации 

питания 

3. Сдача сотрудниками МБДОУ знаний СанПиНа. 

Прохождение медицинского осмотра 

сотрудниками. 

сентябрь, 

октябрь 

ст. медсестра 

Калганова А.А., 

 

4. Производственное совещание:  

«Роль помощника воспитателя в организации 

питания детей» 

«Отчет комиссии по контролю за организацией 

питания детей в группах» 

май Заведующая 

Юрченко Ю.Н., 

медсестра 

Калганова А.А. 

 

 

5. Рабочие  совещание по итогам  проверки питания 

в   группах 

по мере 

необхо-

димости/ 

1 раз в  

квартал 

Заведующая 

Юрченко Ю.Н., 

медсестра 

Калганова А.А. 

 

 

Работа с детьми 

1. Экскурсия детей на пищеблок. согласно 

ОП 

воспитатели групп 

2. Выставка детского творчества из круп «Мы 

фантазеры» 

апрель воспитатели групп 

Контроль за организацией  питания 

1. Осуществление  осмотра   при  поступлении  

каждой  партии продукции 

ежедневно Кладовщик 

Борисова О.А. 



2. Соблюдение  правил  хранения  и  товарного 

соседства 

ежедневно Кладовщик 

Борисова О.А. 

3. Контроль за санитарным  состоянием  рабочего 

места 

ежедневно Кладовщик 

Борисова О.А. 

4. Соблюдение  санитарных  требований  к отпуску 

продукции со склада 

ежедневно Кладовщик 

Борисова О.А. 

5. Соблюдение и  выполнение  санитарно-

эпидемиологических  требований  к организации 

питания 

 

ежедневно 

Кладовщик 

Борисова О.А., 

 медсестра 

Калганова А.А., 

шеф-повар  

Мицура Е.А. 

6. Соблюдение  технологических инструкций ежедневно медсестра 

Калганова А.А., 

шеф-повар  

Мицура Е.А.. 

7. Снятие  суточной  пробы и отбор  для хранения ежедневно  шеф-повар  

Мицура Е.А.. 

8. Обеспечение С-витаминизации и йодирования  

рациона  питания. 

Ежедневно медсестра 

Калганова А.А. 

9. Осуществление контроля  качества  продукции,  

наличия товаросопроводительных документов, 

ведение  учётно-отчётной   документации 

 

постоянно 

Кладовщик 

Борисова О.А., 

медсестра 

Калганова А.А. 

1

0. 

Контроль  за  закладкой  продуктов  на  

пищеблоке 

ежедневно медсестра 

Калганова А.А. 

1

1. 

Осуществление входного контроля за условиями  

транспортировки продуктов  питания  от  

поставщиков 

 

по мере 

привоза 

продуктов 

Кладовщик 

Борисова О.А. 
 

1

2. 

Контроль за организацией  процесса  кормления в   

группах 

систематич

ески 

медсестра 

Калганова А.А., 

бракеражная 

комиссия 

1

3. 

Контрольные  взвешивания  порций  на  группах по мере 

необходим

ости 

бракеражная 

комиссия 

1

4. 

Соблюдение  инструкций выполнения  

технологических   процессов  на  пищеблоке 

постоянно шеф-повар Мицура 

Е.А., повара Батова 

Н.А., Мещанинова 

Т.М. 

1

5. 

Соблюдение графика  выдачи  готовой  

продукции  на  группы 

ежедневно шеф-повар  

Мицура Е.А. 

1

6. 

Контроль за состоянием уборочного и 

разделочного инвентаря на пищеблоке. 

1 раз в 

месяц 

медсестра 

Калганова А.А. 

1

7. 

Контроль за температурным режимом в 

холодильных установках. 

ежедневно Кладовщик 

Борисова О.А., 

медсестра 

Калганова А.А., 

шеф-повар  

Мицура Е.А.. 

1

8. 

Снятие остатков продуктов питания на складе 1 раз в 

месяц 

Кладовщик 

Борисова О.А. 

1 Анализ выполнения натуральных норм питания 1 раз в медсестра 



9. месяц Калганова А.А. 

Работа с поставщиками 

1. Заключение договора на поставку продуктов. На начало 

года, по 

мере 

необходим

ости 

Кладовщик 

Борисова О.А. 

2. Подача заявок на продукты. 2 раза в 

неделю 

Кладовщик 

Борисова О.А. 

3. Постоянный контроль за качеством 

поставляемых продуктов. 

По мере 

поступлени

я 

медсестра 

Калганова А.А., 

бракеражная 

комиссия 

 


	3. Утвердить «Циклограмму контроля за организацией питания в МБДОУ» (приложение № 1).
	4. Утвердить «План мероприятий по организации организации питания в МБДОУ»  (приложение № 2).

