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1. общие поло}кения

1.1. Настоящее Положение о административном контроле организации и качества

питаниЯ в муницИпальноМ дошкольНо\4 обрuaОватеJIьноМ учреждеНии Щетский сад

N9 i0) (далее - попо*."ие) разработано в соответствии со статьей 37 кОрганизация

питания обучающихся> Федер-""о.Ь-.акона N9 27з-ФЗ кОб образовании в Российской

ФедераЦии))оТ29.12.20|2ГсизмененияМиоТ16,04,2022г'саниТарно-
эIrидемиологическими ilравилами " "oprur" 

санпин 2,зl 2,43590_20 ксанитарно_

эпидемиологичоские требования К ор.u""auц"" общественного питания населония,

нормами Санпин z.ц.звцв-z0 ксанитарно-эпидемиологичоские требования к организации

ВоспиТанияиобУrения,оТДыхаИоЗДороВЛенияДетейИМолоДежи),Приказом
Минзлрав.оор*""rия России jф 213rи Ми"обр"ауки Росс"" Ns 178 от 11,03,2012 г, коб

утверждении методических рекомендаций IIо организации питания обуrающихся и

воспитанников образовательных ЙЙЙ""й>, ФедераJIьныМ ЗаКОНОМ Ns 29-ФЗ

оТ 2 январЯ 2000 г. (О nura.r". й безопасности пищевых продуктов)) (в редакции

от 01.01.20 i2 тода), а так жо на основании устава детского сада,

1.2. ,Щанное Положение в мунициIIаJIъном дошколъном образоватеJIьном

учреждени" од.r.п"й сад N9 10) (дЬе. _ детский glд) опрелеляет основные цели и задачи

административного контроля, устанавливает объекты и субъекты контроля, организационные

методы, виды и его формы, регламентирует содержание и распределение вопросов

контроJIя, реглаN{онтирусt док}меЕтацию и делопроизводство, устанавливает IIравила, права

и ответственность }п{астников контроля организации и качества питания в детском саду,

1.З.КонтрольорганизацииикачесТВапиТанияВДеТскоМсшУIIреДУсМаТриВаеТ
проведони" *r*rйфЬ"еt наблюдений, обследований в пределах компетенции по

соблюдениЮ работниками, }п{аствуюIцими в _ 
осуществлении процесса питания,

законодательЕых и нормати"rrо-rrрu"о"ых актов РФ в iфере IIитания детей, Положения об

организациипиТанияВДеТскоМсаДУ,аТакжеинЬIхЛокаJIьнъIхакТоВДеТскогосаДа'
включаrI прикzlзы, распоряжения и решения педагогических советов,

1.4.РезУльтаТоМкоЕТроЛяяВляеТсяаЕаJIизиПриняТиеУПравЛенческихрешенийпо
соВершенсТВоВаниЮорГанизациииУЛУ{шениЮкачестВапиТанияВДеТскоМсаДу.

2. Щель и основные задачи контроля

2.1. основной целью аддцшФрапаною контроля организации и качества питаЕия в

детском саДу явля9тся оптимизация и координация деятеjIьности всех служб для

Ббaarra,rar"" *u,raa,"a питания воспитанников детского сада,

2.2. основные задачи административного контроля организации и качества питанIIJI:

.обеспечитьконТролЬисполнениянорМаТиВно-ТехническихИмеТоДиtIOских

документов санитарного законодательства Российской Федерашииi



- ОсУЩествлять выявление сJryчаев нарушения и неисполнения прикalзов и иных
НОРМаТИВНО-ПРаВОВЬЖ акТов детского сада в части организации и обеспечения качественного
питания воспитанников в детском саду;

- аНаЛИЗИРОВаТЬ Причины, лежащие в основе нарушениЙ и принятие мер по их
цредупреждению, а так же исполнение приказов и иных нормативно-правовых актов детского
сада, оценка их эффективности;

- совершенствовать механизм организации и ул)чш9ния качества питания в детском
саду.

3. Объекты и субъекты административного контроля, методы,
виды и формы контроля

3.1. К объектам а,щмIllIсIративного контроля организации и качества питания в
детском сащ/ относят:

- помещения пищеблока;
- гр)rпповые помещения;
- технологическое оборудование;
- рабочие места )пIастников организации питания в детском саду;
- сырье, готоваJI продукция;
- отходы производства.
3.2. Контролю подвергаются:
- оформление сопроводительной документации, маркировка продуктов питания;
- показатели качества и безопасности продуктов;
- полнота и правильность ведения и оформления докуl!{ентации на пищеблоке,

группах;
- поточность приготовления продуктов питания;
- качество мытья, дезинфекции посуды, столовых приборов на пищеблоке, в

групповых помещониях;
- условия и сроки хранения IIрод}ктов;
- условия хранения дезинфицирующих и моющих средств на пищеблоке (ку<не),

групповых помещениях;
- соблюдение требований и норм СанПин 2.Зl2.4.З590-20 кСанитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения) при
приготовлении и вьцаче готовой продукции;

- исправность холодильного, технологического оборудования;
- личная гигиена, медицинский осмотр, вакциЕации сотрудниками детского сада;
- лезинфицирующие мероприятия, генеральные уборки, текущаjI уборка на

пищеблоке, групповьIх помещениях.
3. З.Контроль осуществJшется с использованием следующих методов :

- изучение дOк}ментации;
- обследование пищеблока (акт готовности);
- наблюдение за организациеЙ производственного процесса и процесса питания

в групповьж помещениях;
- беседа с порсонЕIлом;
- инструментальный метод (с использованием контрольно-изморительных

приборов) и иньж правомерных методов, способствующих достижению цели контроля.
3.4. Административный контропь организации и качества питания в детском саду

осуществляется заведующим, заместителем завед}.ющего в рамках полномочий,
ответственный за организацию и качества питания в детском саду, согласно
утвержденному плану контроля, или в соответствии с приказом заведующ9го детского
сада.

3.5. Лица, осуществляющие контроль на пищеблоке должны быть здоровыми,



ПРОШеДШИе МеДиЦинскиЙ осмотр в соответствии с деЙствующими приказами и
инструкциями.

З.6. Основаниями для проведения контроля явJuIются:
- утвержденный план административного контроля;
- прикu} заведующего детского сада;
- обращение родителей (законньж представителей) восIIитанников и работников

детского сада по поводу нарушения организации питания.
З.7. Контролир}.ющие лица имеют право запрашивать необходим}то информацию,

изучать документацию, относящуIося к вопросу питания.
З.8. При сбнаружении в ходе контроля нарушений законодательства Российской

Федерации в части организации питания дошкольников, заполняется акт и ставится в
известность заведующий детского сада.

4.Ответственность и коптроль организации питания
4.1. Заведующий детского сада создаёт условия для организации качественного

питания восIIитанников и несет порсонirльную ответственность за организацию питания
детей в детском саду.

4.2. Распределение обязанностей по организации питания между заведующим,
работниками пищеблокао кладовщиком в детском саду отражаются в должностньж
инструкциях.

4.З. К началу нового уrбного юда заведующий издает гIрикff} о назначении лица,
ответственного за организацию питания, о составо комиссии, участвующих в организации
питания воспитанников детского сада.

4.4. Контроль организации и качества питания осуществляют заведующий,
медицинскаJI сестра, бракеражнаJI комиссия по контролю организации качествапитания)
бракеражу готовой продукции, старший воспитатель и педагоги групп, },твержденные
приказом заведующего детским садом.

4. 5. Завелующий детского сада обеспечивает контроль :

- выполнения договоров на закупку и поставку продуктов питания;
- материально-технического состояния помещений пищеблока, наличия

необходимого оборулования, его исправности;
- обеспечения пищеблока и мест приема тrищи достаточным количеством столовой

и к}хонноЙ посуды, спецодеждоЙ, санитарно-гигиеническими средствами, разделочным
оборулованием и уборочньrм инвентарем;

- выполнения суточньж норм прод}ктового набора, норм потребления пищевьIх
веществ, энергетической ценности дневного рациона;

- условий хранения и сроков реализации пищевых продуктов.
4.6. Комиссия по контролю организации и качества питания, бракеражу готовой

прод}кции ежедневIIо проверяет качество готовой продукции, заrrолняя Журнал бракеража
готовой прод}кции, а также суточную пробу и наличие маркировки на ней.

4.7. Комиссия по контролю организацией и качества питаниц бракеражу готовой
прод}тщии проверяет:

- сопроводительнlто док}ментацию на поставку продуктов питания, сырья (с
каждой поступающей партией), товарно-транспортные накладные, заполняя журнал
бракеража скоропортящейся пищевой продукции;

- условия транспортировки каждой посчrпающей партии, проверяет и составляет
акты при вьuIвлении нарушений;

- рацион питания, сверяя его с основным десятидневным и ежедневным меню;
нilличие технологической и нормативно-технической док}ментации на

пищеблоке;
- ежедневно сверяет закJIадку продуктов 17итания с меню;
- соответствие приготовления блюда технологической карте;



- помещения для хранения продуктов, холодильное оборудование (морозильные
камеры), соблюдение условиЙ и сроков реаJIизации, ежедневно заполняя соответствующие
журналы;

- осуществляот ежедневный визуа,тьный контроль условий труда в
tIроизводственной среде пищеблока и групповых помещениях;

- соответствие ежедневного режима питания с графиком приема пищи;
4.8. Лица, занимающиеся контрольной деятельностью оргаЕизации и качества

питания в детском саду, несут ответственность:
- за достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках, актах по итогам

контроля орI,ани-,1ции и качества питания в детском саду;
- за тактичное отношение к проверяемому работнику во время проведения

контрольньп мероприятий;
- за качественную подготовку к проведению проверки деятельности работника;
- за обоснованность выводов по итогам проверки.

5. Права участников административного контроля
5.1. При осуществлении административного контроля, проверяющее лицо имеет

право:
- знакомиться с документацией в соответствии с должностными обязанностями

работника детского сада, его аналитическими материалами;
- изrIать практическую деятельность работников, принимчtющих }п{астие в

организациипитания в детском саду, через посещение пшu4еблока (mолько меduцанскай
рабоmнuк), гр}тItIовьж помещений, наблюдение за организацией приема продуктов у
IIоставщика, за организацией хранения продуктов, процессом приготовления питания,
процессом выдачи блюд из пищеблока в группы, организацией питания воспитанников в
группах, других мероприятий с детьми по вопросам организации питания, наблюдение

режимных момеЕтов;
- делать выводы и принимать управленческие решения,
5.2. Проверяемый работник имеет право:
- знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;
- знать цель, содержание, виды, формы и методы KoHTpoJm;
- своевременно знакомиться с выводами и рекомондациями проверяющих лиц;
- обратиться в комиссию по }регулированию споров при несогпасии с результатами

административного контроля.

б. Щокументация
6.1. В детском саду должны быть след},ющие докуI\,{енты по вопросам организации

питания:
- Положение об организации питания в ЩОУ;
- настоящее Положение о административном контроле организации и качества

питания в детском садуi
- договоры на поставку продуктов питания;
- гигиенический журнал (сотрудники);
- основное 10 дневное меню, технологические карты кулинарных изделий 1бшол);
- ежедневное меню с указанием выхода бJпод;

- журнЕlJI r{ета посещаемости детей;
- журнаJI бракеража скоропортящейся пищевой продукции (в соответствии с

СацПиН);
- журнал бракоража готовой пищевой продукции (в соответствии с СанПиН);
- журнал }п{ета температурного режима холодильЕого оборудования (в

соответствии с СанПиН);



- журнал r{ета температуры и влажности в складских помещениях (в соответствии
с СанПиН);

- журнаJI улета калорийности (расчет и оценка использованного на одного ребенка
среднесуточного набора пищевьIх продуктов проводится один раз в 10 дней, поДсЧеТ

энергической ценности полученного рациона питания и содержания в нем ocHoBHbIx
пищевых веществ проводится ежемесячно);

- журнал генеральной уборки.

7. Заключительные полOжения
7.1. Настсчщее Положение является локшIьным нормативным актом дgтского сада,

принимается IIа Общем собрании работников детского сада и }"тверждается прикаЗОМ

заведующего.
7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее ПоложенИе,

оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством
Российской Федерации.

7.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельньж пунктов
и рчвделов) в новой редакции предьцущаrI редакция автоматически уграчивает силу.


