Приложение № 1
План-график
контроля за организацией и качеством питания в МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки»
№

Объект контроля

1

Соблюдение натуральных
норм питания

Ответственный
Бракеражная
комиссия
Заведующая

Периодич
ность
По запросу
родителей
Ежедневно

Инструмент
контроля
Акт о выполнении
Менютребование
10-ти дневное меню
Журнал «Бракераж
готовой продукции»
Пробы
Журнал «Бракераж
сырой продукции»
Акт при наличии
нарушений

Форма кoнтpoл^
Проба и наблю
дение
Составление и
анализ меню,
утверждение
Методика орга
нолептической
оценки пищи
Анализ, учет

2

Бракераж готовой продук
ции

Бракеражная
комиссия

3

Соблюдение товарного
соседства, сроков хранения и своевременного ис
пользования скоропортя
щихся продуктов
Оптимальный темпера
турным режимом хранения
продуктов в холодильни
ках

Бракеражная
комиссия
Заведующая

Медицинский
работник

Ежедневно

5

Снятие остатков продук
тов питания в кладовой

1 раз в квар
тал

6

Соблюдение правил и тре
бований транспортировки
продуктов

Комиссия по
снятию остатков
продуктов пита
ния
Кладовщик

Заведующий

1 раз в 3 мес.

Медицинский
работник

Ежедневно

Акт при наличии
нарушений

Наблюдение

Комиссия по пи
танию
Заведующий

Ежедневно

Наблюдение

2 раза в месяц

Наблюдение

Выполнение технологиче
ских требований приго
товления пищи
Маркировка посуды, обо
рудования, уборочного
инвентаря

Медицинский
работник

Ежедневно

Оперативный
троль

кон

Анализ доку
ментации
взвешивание
продуктов
Наблюдение

Кладовщик

Постоянно

кон

Наблюдение

Заведующий

Норма выхода блюд (вес,
объем)

Бракеражная
комиссия

1 раз в месяц,
при наруше
ниях
Ежедневно

Оперативный
троль
Наблюдение

4

7

8

9

10

11

12

Контроль пересечения по
токов сырой и готовой
продукции,чистой и гряз
ной посуды, инвентаря и
тары
Закладка блюд

Санитарное состояние пи
щеблока, кладовых (в т.ч.
график генеральных убо
рок на пищеблоке, в кла-

Заведующая
Медицинский
работник
Заведующий

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
1 раз в 3 мес.

При поступ
лении про
дуктов

2 раза в мес.
Ежедневно
Периодиче
ски

Анализ доку
ментации

Журнал
«Регистрации
температуры холо
дильников на пи
щеблоке»
Акт при наличии
нарушений

Запись в журна
ле

Акт при наличии
нарушений

Наблюдение

Ревизия

Наблюдение

Анализ доку
ментации

Журнал «Контроля
закладки продуктов»

Контрольное
взвешивание
блюд

Наблюдение

Наблюдение

Планерка

Анализ доку
ментации

1

довой)

Зам. по АХР

Периодиче
ски

Журнал «Санитарное
состояние»

Анализ доку
ментации

Контроль за отбором и
хранением суточных проб
Калорийность пищевого
рациона
Соблюдение
правил личной гигиены
сотрудниками

Медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник
Заведующий

Ежедневно

Технологич. карта

Наблюдение

Ежедневно

10-ти дневное меню

Анализ

Ежедневно

Осмотр, запись:
журналах
Анализ доку
ментации

Соблюдение
графика режима питания

Ст.воспитатель

Ежедневно

Заведующая

1 раз в мес.

Журнал контроля за
состоянием здоровья
персонала
Журнал регистрации
медосмотров
Санитарные книжки
Соблюдение графика
выдачи продуктов в
группы

Организация питьевого
режима
Качество и безопасность
готовой продукции и сы
рья при поступлении в
детский сад

Ст.воспитатель

Ежедневно

Наблюдение

Экспертная ко
миссия
Кладовщик

При поступ
лении про
дуктов

Меню-требование
Накопительная ведо
мость

Оперативный
контроль
Анализ доку
ментации

Заведующий

1 раз в 10 дн.

19

Выполнение норматива
затрат на питание

Заведующий
Бухгалтер

Постоянно

20

Хранение и
использование дезинфи
цирующих средств.
Наличие инструкций по
применению
Витаминизация блюд

Кладовщик

Ежедневно

Журнал использова
ния
дез.средств

Медицинский
работник
Заведующий
Ст.воспитатель

Ежедневно

Журнал «Витамини
зации блюд»
Наблюдение, анализ
результатов

13
14
15

16

17
18

21

22

Организация питания в
учебно-воспитательном
процессе
- организация приема пи
щи в группах;
соблюдение режима пита
ния (создание условий,
соответствие возрастным и
гигиеническим требовани
ям)
соблюдение гигиениче| ских требований

1 раз в полу
годие

1 раз в неде
лю

Нормативные доку
менты

Оперативный
контроль

Анализ суммы,
стоимости пи
тания на 1 ре
бенка в среднем
за день. Учет
детодней.
Запись, анализ

Запись в журна
ле
Справка

С графиком контроля ознакомлены:
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Борячек Е.Г., ст.воспитатель
Гердт И.Р. зам.по АХР
Оганджанова И.В., медработник
Задеренко Н.В.. кладовщик
Фомина Н.М., повар
Мазур Т.А., повар
Омельяненко Т.Н., повар
Проскорякова О.В., уборщик кухни

2

