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грАФик
контроля за организацией питания в МЩОУ детский сflд <<Огонёю>

м объект
контроля

ответственн
ый

Периодично
сть

Инструмент
контроля

Форма
контроля

l Соблюдение
натурыIьных

норм

Старшм
медицинска

я сестра

Ежедневно накопитель
ная

ведомость

составление-
меню

Заведуrощая i раз в 10

дней
Анализ,

утвеDждение
Кладовщик 1 раз в l0

дней
накопитель

ная
ведоN{ость

Анализ

LIБ 8 1разв
месяц

Накладные экономическ
ий анализ

2 Качество
приготовлени

я пищи

Старшая
медицинска

я сестра

Ежедневно Журнал
<Бракераж

готовой
продукции))

технологичес
кие карты

Заведующая Периодичес
ки (по

циклограмм
е)

Снятие
пробы

технологичес
кие карты

Бракеражна
я комиссия

Ежедневно Снятие
пробы

Журнал
<Бракераж

готовой
продукцйи>

aJ Сроки
хранения и

своевременно
го

использовани
я

скоропортящи
хся продуктов

Старшая
медицинска

я сестра

Ех<едневно Журнал
<Бракераж

сырой
продукции)

Анализ, учёт

Кладовщик Еrкедневно Журнал
<Сьтрой

продYкции)>

Анализ, учёт

Заведующая Выборочно Акт
проверки

Анализ



Объект контроля ответственный Периодичность
Инструмент

KOHTPOJUI

Форма

контроля
к

Бракеражнм
комиссия

l раз в месяц Акт проверки документации

4 оптиматlьньй
температурный
режим хранения
продуктов в
холодильникalх

.Щиетсестра

(повар)

Ежедне,вно

Журна_тl
кРегистрации
температурно-
влtDкностного

режима в кJIадовьIх
(овощная и
пролуктовм) и
холодильном
оборудовании>

Проверка,

запись в журнаJIе

5 соблюдение
правил и
требований
трzlнспортировки
продуктов

Щиетсестра При поступлении
продуктов

Ежедневно Журна-lt <Входной
контроль
пищевьIх
продуктов и
продовольственно
го сырья)

кладовшик

6 Закладка
продуктов в котел

,Щиетсестра Ежедневно Сотрулники
согласно приказа

(по графику)

Анализ
документации,
взвешивание

продуктов

ответственный
за закJIадку

Ежедновно

,7 Маркировка
посуды,
оборудования

.Щиетсестра Постоянно Оперативный
контроль,,ЩРК

наблюдение

Заведующий 1 раз в месяц,

при нарушениях

дрк Наблюдение,
анализ
документации

завхоз,

Клмовшик

При подготовке
.u/с к уrебному
году, при
постуIIлении
заrIвок

Оперативный
контроль

Отчет для

завед. д/с

8 Норма вьIхода
блюд

(вес, объем)

,Щиетсестра Ежедневно Периодическое
gоставление акта

Контрольное
взвешивание
блюд

Бракеражная
комиссия

Ежедневно Журнал <бракеража
готовой продукции)
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Объект контроля ответственный Периодичность
Инструмент

контроля

Форма

контроля

Заведующий По циклограмме Журнал кбракеража
готовой продукции),
карта оперативного
контроля

Ревизоры ЩБ 8 По плану Акты проворок Контрольное
взвешивание

9 Санитарное
состояние
пищеблока, групп,
кладовьж

Щиетсестра Ежедневно кЖурна.п санитарно-
технического
состояния и
санитарного
содержания
помещений
пищеблока (журна-rt

визуаJтIьного
производственного
контроля
пищеблока)>

наблюдение

1 раз в месяц дрк Анализ

Завелующий 1 раз в неделю Планерка Наблюдение,
анализ
документации

1 раз в месяц Щокументация
диетсестры,

старшей медестры

завхоз 1разв3месяца Журна_пы

Акты проверок

Анаrrиз
доку]!{ентации,

наблюдение,

дрк

При подготовке к
новому уrебному
гоДУ

Отчет для
заведующего

наблюдение

10 Ка.тlорийность
пищевого рациона

.Щиетсестра Ежедневное
заполнение
документации

Технол. карта,
подсчет энергетич.
ценности

Анализо

запись в журнале

Завелующий l раз в месяц сводная таблица Сравнительн.
анаJIиз
показателей



лl7
тл ответственньтй Периодичность

Инструмент

контроля

Форма

контроля

l1 соблюдение

правил личной
гигиены
сотрудниками

,Щиетсестра Ежедневно кЖурнал контроля
за состоянием
здоровья персонала
(допуска к работе)>;

Осмотр, запись
журнаJIах

Старшая
медсестра

l раз в квартал кЖурнал
регистрации мед.
осмотров).
Санитарные книжки

Анализ
документов.
Запись в журнале

]

l

1

]

l

l

ll

Заведующий 1 раз в квартirл Журналы.
Санитарные книжки

Ана-rrиз

документации

|2 соблюдение

графика режима
питания

Ст. медсестра,
диетсестра

заведующий,

Ежедневно соблюдение
графика вылачи
продуктов в группы

Оперативньтй
контроль

lз Программа
производственного
KOHTPOJUI

Старшая
медсестра

По плану соблюдение
<Программы
производственного
контроля)

Ана_rrиз, проверка
докуI!{ентации

Старшая
медсестра

Согласно
<Программе
производственного
КОНТРОЛЯD

Проверки
санитарного
состояния и
соблюдения
санитарно-
эIIидемиоломческог
о режима

Акты

|4 качество и
безопасность
готовой
продукции и сырья
при поступлении в
детский сад

Щиетсестра,

кJIадовщик

При посцтrлении
продуктов

технические
документы,сертифик
аты качества, счета-
фактуры, журнаJI
<Бракераж сьryой
продукции)

Ана-шиз

докр(ентации

Заведующий 1 раз в месяц (по
циклограмме)
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f\A ответственный Периодичность
Инструмент

контроля

Форма

контроля
't/vJ

15 Нормативно-
правовая база
организации
питания

Заведующий,

диетсестра,

кладовщик,

завхоз

Постоянно Законодательные

документы, правила,
требования

Изуrение,
выработка

управленческих
решений,
разработка
внутрисадовой
ДОКУIчIеНТаЦИИ,
приказы, памятки
и т.д.

16 использование
дезинфекционньD(
ср9дств

Ст. медсестра Ежедневно Журна-lt
использования дез.
средств

Запись, анаJIиз

заведующий,

завхоз

1 раз в квартал

|,| исполнение
предписаний,
замечанийо
нарушений

Заведующий,

ст. медсестра

диетсестра,

завхоз

В установленные
сроки

Отчет, справки, акты
и т.д.

исполнение
предписаний

l8 накопительная
ведомость для
контроля
выполнения
среднесуточной
нормы выдачи
продуктов на
одного ребенка

.Щиетсестра 1 раз в 10 дней накопительная
ведомость

Анализ,

рекомендации

Завелующий 1 раз в 10 дней накопительная
ведомость

Анализ,

рекомендации

19 Заявка продуктов
питания

Щиетсеотра

КJIаJIОВЩИК

Ежедневно Бланки заказа Анализ

20 Организация
rrитания в уrебно-
воспитательном
процессе

Завелующий По циклограмме Карточки контроля,
календарные планы,

режимные
процессы, дид. игры,
диагностические
срезы

Наблюдение,

анализ

результатов

воспитатели По плану Работа по
организации
питания

,Щидактические
игры, папки-
поредвижки для
родителей с



l

объект ответственный Периодичность
Инструмент

контроля

Форма

контроля

]

рекомендациями
по организации
питания дома

2| Правила мытья
посуды и
иЕвентаря

,Щиетсестра 1 раз в неделю Наблюдение,
опрос

Старшая
медсестра ,

Ежедневно Контроль Рекомендации

повар

Завелующий,

завхоз

1 раз в месяц дрк

.Щиетсестра Ежедневно Наблюдение,
опрос

22 Правила
обработки
скорлупы яиц

повар Ежедневно


