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Пoложсение
oб a.цминисTpaTиBIIoLt кol|TpoЛe oргaнизaЦии и кaчесTBa IIиTaHия

MБДoУ Детский сaД Лb б2 гopoдa Белoвo

1. Oбщие пoЛoл(rния
1 .1. Haстоящее Пoлoхtrние p€Lзpaбoтaно B сooTвеTcTBии c Федеpaльньrм Зaкoном Ns 273-ФЗ oт
29.|2.2012г <oб обpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции) с изМенaНИЯNIуI oт 8 Декaбpя 2О20
Гo.цa' сal{иTapнo-эПи.цеMиoЛoГиЧескиМи rrpaBиЛaМи И нopМaМи CaнПиH 2.З12.4.з590-20
''Caнитapнo-эпи,цoМиoЛoгические тpебoвaния к opгaнизaции oбщественнoгo |vПaНИЯ
нaсrЛrния'', СП 2.4.З648-20 кCaнитapнo-эпи,цeМиoЛoГические тpебoaaНИЯ к opгuшизaция\{
BoсIIиTaIIия И oбуrения, oт.цЬТxa И oз,цopoBлеIIия .цетей И МoЛo.цех{и)' Пpикaзoм

Минздpaвсoцp€lзBиTия Poссии J\b 213н и Минобpнayки Poссии Jt178 oт 11.ОЗ.2ОI2r <Об

yTBеpж.цeIrии МеToДическиx pекoмендaций Пo opгaнизaции III4TaH:IIЯ oбуraroщихся |I

BocIIиTaнников oбpaзoBaTеЛЬнЬТх )Пrpеxt.цений>, ФедеpaльнЬIМ зaкoнoМ J\ъ 29-ФЗ oт 02.01.2000

г кo кaЧecTBr и безoпaснoсTи IIищеBЬIx Пpo.цyкToB)) с изMеIlениями нa 13 утloм 2020

гoдa, УстaвoM .цoшкoльнoГo oбpaзoвaтrлЬнoгo r{pеждrния.
1.2.Кoнтpoль opГaнизaции 14 кaЧесTBa IIИTaНИЯ в [oУ пpе.цyсМaTpиBaеT IIpoBr.цrние

aДМинистpaцией нaблro.цений, oбсле.цoвaниil, oсyщесTBЛяеМЬIх B Пpе.целax кoМпеTенцI4И зa

сoблro.цением paбoтникaми' r{aсTByIoщиМи B oсyщесTBЛrI{ии Пpoцrссa TI|4TaH||Я,

ЗaкoнoДaTrЛЬнЬIx и нopМaTиBI{o-пpaBoBЬIx ilкToB Poссийскoй Федеpaции в сфepe rIvITaHИЯ

BoспиTaнI{икoB .цeTскoгo сa,цa' a Taкже лoкulЛЬIlЬIх aкToB .цoшIкoЛЬнoгo oбpaзoBaTrЛЬнoгo
yЧpеж'цениЯ' BклIoчtU{ ПpикaзЬI, paспopяxtеIJl4ЯvIpешения Пr,цaгoгиЧеcкиx coBетoB.
l.3.Pезyльтaтoм кoIITpoл,I яBЛяеTся aнaЛиз 'I пpиняTие yIIpaBлrIIЧrских pешений Пo

сoBеpшенсTBoBaнию opгaниЗaции И yлyЧшению кaЧесTBa тIИTaHуIЯ B .цoпIкoJIЬIloМ
oбpазовaтелЬнoМ )п{prж.цении.

2. I{ель и oсIIoBtIЬIе зaДaЧи кoIITpoЛя
2.I. ocнoвнoй цельК) a'цМинисTpaTиBIIoГo кoI{TpoJU{ opгaниЗaции и кaЧrсTBa IIиTaния в .{oУ
яBJIяеTся oптиМиЗaция и кoopДИ:яaЦvlЯ.цrяTrЛЬнoсTи Bоех слyжб .цля обеспrчения кaчrcTвa

TIIITa|IИЯ B ДoшIкoлЬнoм oбpaзoBaTrЛЬнoм }пIpеxt.цении.
2.2. oснoвньIе зaДaчи aДминистpaтивнoго кoнтDoля opгaнизaции и кaчеотвa питaния:
-кol{TpoЛь испoЛI{rния нopМaTиBllo-TrхниЧескиx и МrTo.циЧrских .цoкyМеHToB сaIIиTapI{oГo

зaкoнo.цaTеЛЬcтBa Pоссийской Федеpaции;
-BЬUIBЛеIIие нapyшенIаЙ и нelаcтloлнений Пpикaзoв и иI{ЬD( IIopМaTиBI{o-пpaBoBЬIx aкToB [oУ в

чaсTи opГaниЗaции и oбecПечения кaчrcTBr}Iнoгo ПиTaIIиЯ B .цoшкoЛьнoМ oбpaзoвaтелЬнoМ

f{pеждении;
-aнaЛиз пpичин' лeжaщих B oсIIoBе нapyrшений LITIq:rIT|ЯT|4е Меp Пo иx пpr.цy[pe}qцениЮ;
-aнаJIиз и oценкa ypoBня пpoфессиoн€lЛизМa Лиц' r{aстB}rloщиx в oбеспечении кaчесTBеIIнoГo

fIkIT at{'lЯ' Пo pезyЛЬTaTaМ их пpaкTическoй .цеятелЬнo сTи ;



ш r olrПtllfП fтIoстЕЕнoгo IItTilEtя с пoсJIе.цyIoщeи-re
т'щр*л Е D co FilFстГЕшrю;
.ltшlш ffi ш Eсш }aЕтпtПaш opгaEt:ЗДtш пPoцессa тIЛTaНkтЯ;

.,}:Bc$шсlстЕ шшш оPгашaЦFя E }.щrщgшя кaчестBa IIиTaI{и'I B .цoшIкoЛьI{oM

:i:шцшйrтgrLшr lчPc'rf,cш.

3. opгrшзeЦtoЕЕьIе }lетo,ЦьI' BПДЬI и фopLtы кoIITpoля
: . 

к\.tвтDl).ъ осlщrстЕUIется с испoJБзoBaflиrм слrДyloЦиx мrTo.цoB:

. Ез}ченве.]окptеЕТal{пr;

. .тбеtе.lоBаЕЕе пищrблoкa (кyxни);
r нaб.то.f,еIlие зa opгtшизaцией пpoиЗBo.цсTBoIIнoгo пpoцеcca kI llpoцесоa rIv{TaklvlЯ B

гp}тIпaх;
. бесе.fa с пеpсoнЕUloМ;
о pеBtЗи5I]
. иt{сщyмеI{Tz}ЛЬнЬIй МеTo.ц (с исшользoBaIIиеМ кoнтpoJIЬнo-изМеpиTrJIЬных пpибopoB) и

иI{ЬD( IIpaBoMеpнЬIx N,IeTo.цoB, сIIoсoбсTByIoщиx.цoсTюкrнию цrли кoIITpoJUI.

-1 l. КонщoJIЬ ocyщrоTBЛl{rTся B Bи,це ПлaI{oBЬIx иJIи oпrpaTиBI{ьD( IIpoBеpoк.

],-1. ГLraнoBьIе пpoBrpки oсyщесTBJUIIoTcя B cooTBеTсTBии с yTBеp)кденнЬIМ зaBr.цyroщим [oУ

1];ш{o\{ - гpaфикoм нa уIrбнЬIй гoД. Плш-гpaфик a'цМинисTpaTиBЕIoгo кoнтpoля зa

trрГaнизaцpтeiти кaчесTBoМ TIvITa:нИЯpaзpaбaтЬIBaeTcЯ с yчrToм ПpoгpaммЬI пpoиЗBoДстBrllнoГo

кot{ТpoJUI Зa оoбЛIo.цrниеМ сaниTapIIьD( IIpilBиЛ И BЬIItoлнsниеМ сal{иTapнo-

пpоTиBoэIlи.цеМиoлoгичrскиx (пpoфилaкти.rескиx) MrpoпpияTий и.цoBo'циTсЯ.цo сBr.цrниЯ Bсех

L.IеI{oB кoлЛекTиBa ПеpеД нaчaЛoМ yчrбнoгo гoДa.
3.4. HopмиpoBa}rиr и TеМaTикa кoIITpoJUI IIaхo.цяTся B кoМIIеTеIIции зt}Bе.цyloщегo .цoшКoJIЬI{ЬIм

oбpaзовaтеЛЬньIМ )п{pr}к,цениеМ.
3.5. oпеpaтиBIIЬIе пpoBеpки пpoвo,цяTся с цrЛью rroлytrениll инфopМaции o xo.цr }1prзyЛьTaTax

opгaнизaцИИ TI|4TaHu|я B ДoшкoJlЬнoм oбpaзoвaтельнoМ у{prхцении. PезyльтaTЬI oпеpaTиBIIoгo

кolITpoJUI тpеб1тoт oпеpaTиBIIoгo BьIIIoJII{eния пpе.цлoжений и зaМrчallий, котopьre сДелaIIЬI

пpoBеpяющиМ B xoДе изyЧrниЯ Bollpoca пpoBrpяющиМ.
3.6. Пo сoBoкyпнoсTи Boпpoсoв, Пo.цлrжaщиx пpoBеpке' кoнщoлЬ пo opгaниЗal\klу| пиTaI{ия B

.цoшкoЛЬном oбpaзовaTелЬнoМ уrprжnении пpoBoдиTся B Bиде TеМaтическoй пpoвеpки.

4. oснoвньIr ПpaвиЛa
4.l.AдминисTpaтиBI{ьrй кoнтpoЛЬ opгaнИзaЦИИ и кaЧесTBa п.vITaLтИЯ ocyщrcTBЛЯeTcЯ зaB.e-

f,\TощиМ ДoУ, зЕlМеститrлеМ зtlBе.цyloщlгo' B paМкax пoлнoМoчI{й, сoгЛaсно ytBrpnqценIloN,Iy

пJaI{y кoнTpoJIя, иЛи B сooTBетcTBии о пpикaзoМ зaве.цyloщrгo дoшкoлЬньпл oбpaзoBaTеЛЬнЬIM

)чpехt.цениrМ.
4'2. [ля оcyщeсTBЛrния нrкoTopЬD( BидoB кoнТpoля МoгyT бьrть opгaнизoвaI{ЬI специaЛЬнЬIе

кo\{иссии' coсTaB kI IIoЛнoМoчI{я коТopЬD( oпpе.цеJUIIoTcя И yTBrpждaIoTся пpика:}oМ

зaBе.ItyIoщего .цoшкoльньIМ oбpaзовaтеJIь}IЬIМ yчpr)к,цением. К yчaоTиIo в paбoте кoмиссий, в

кaчестBе нaблro.цaтелей, МoгyT IIpиBЛrкaTЬся члrньI Coветa ДoУ. Учaотиr IIЛенOB

пpoфсoтoзнoгo кoМиTrTa.цeTскoгo сa,цa в paбoте кoмисcий яBЛяrTся oбязaтельньnл.
-l.3. Лицa' oсyщесTBЛяIoщие кollTpoЛЬ нa пищеблoке (кyхне) ДoУ.цoлхtнЬI бьIть здopoBьIМи'

пpoшеДшие Mе.цицинский oсмoTp B сooTBеTсTBии с действyroщиМи пpикaзaМи и инсTpyкц|tя|\Лk|.

oтветственнoсTЬ зa вЬIIIoлнение нaстoящегo п}.IrкTa Пoлolкения BoзлaгaеTся нa ЗaBхoзa.
.l.4. oсновaниями Для пpoвеДения кoнтpoля являroтся:
- п.laн-гpaфик;
. Пpикiш IIo .цoшкoJlьнoмy oбpaзoвaтельнoМy yчprждениЮ;
- oбpaшение poдитeлей (зaконньп< пpе.цсTaBителей) Boспитtш{никoB И paбoтникoв

J'o IrIк o jIЬнoгo oбpаз oBaTe;lЬHoГo rФеж'цения пo пoвoдy нapyшения.

&



- 5' Кoнтpo,lиp\lошIlе .lllцa !l}{еtoТ пpaвo зaпpапr].tBать необхoJll\l)lo инфopмauиЮ' изуIaTЬ

: :r К\}f €HТ&ЦиЮ. oTн oсяIЦ\.}oся к Bопpoс}" П иТaнI.lJI Зapaнее.
_ э. Пpи обнap1,хсении B хoJе кoнТpo.lJl нaprшений зaкoнoлaТелЬстBa Poссийскoй Федеpaции в

.:сТи opгaнизaЦии ПиТaния дoшIкo.]ьникoB, o них сooбщaется зa3е.ц}ToщеМy .цoшIкoЛЬньIM
'-l paзoвaтельньIМ r{pе)кДениеМ.

5. Coдеpllсaние и рaсПреДeЛение BoПpoсoв кoIITpoЛя

r ^. СoДеpжaние кoнтpoля opгaнизaЦии и кaчествa питaния oпpе'целяется вoпpoO&МИ]
о КoI{TPoЛЬ paциoнa и pе}киМaIII4TaHИЯ B.цoшIкojlЬнoм oбpaзoBaTеЛьнoМ rrpеж'це}Iии;
о КoнTPoЛь BЬIпoЛнения нopMaTиBoB IIo IIиTaIIиЮ;
r кo}lTPoЛЬ ДoкyМrIITaции IIo BoПpoсaМ сaнитapии' гигиeнЬI, TeхнoЛoгии ПpoизBoДcTBa'

pеЗyлЬTaTaМ бpaкеpaжa, ежедI{еBнЬIх МеДицинских oсN{oTpoB paбoTникoв пищебЛoкa

(к1xни) .цoшIкoлЬнoГo oбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpеж.цения;
о КoIlTPoЛЬ сpокoB гo.ЦнocTи и yслoвий хpaнения пpoДyкToB;
о кoIITpoЛь TrхнoЛoгии ПpиГoToBЛения Пищи;
о КoHTPoлЬ IIoTоIп{OсTи TехнoЛoгиЧrских ПpoЦесcoB;
о КoHТPoль гoтoвoй пpoДyкции;
о КoHTPoЛЬ сaI{иTapI{o-ТеxниЧескoгo сoсToяIIиЯ пищrблoкa (к1xни) доtшкoлЬнoгo

обpaзoвaтеЛЬнoгo yЧpежДrния ;
. кoнTpoЛЬ cal{иTapl{oгo сo.цеp}кaния И сalrиTaplroй oбpaбoтки Пpr.цмrToB

IIpoизBoДcTBеIIнoГo oкpyxtения;
о КoI{TPoЛЬ сoсToяI{ия ЗДopoBЬя, сoбЛIo.цrния ПpaBиЛ личной гигиенЬI [rpсol{aJla'

гигиeнических знaний и нaвьrкoB ПеpсoнaЛa Пищеблoкa .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛьнoгo

)п{pе)к.цения;
о КoI{TPoЛЬ ПpиеMa IIищи BoспиTaнникaМи,цoшкoЛЬнoГo oбpaзoBaTелЬнoГo yчpе}(.цения;

о Кo}lTPoль б1xгaлтеpскoй.цoкy!{еI{Taции;
о КoHTPoЛЬ BЬIПoЛнения МyнициПaЛЬI{ЬD( кoнTpaкToB нa ПoсTaBкy пpoДyкToB IIиTaния.

5.2. BoпpосьI кoнТpoля' пrpиo,цичHoсTЬ и фopМЬI пpе.цoсTaBЛrНИЯ pезyлЬTaToB paспpе.цrJIяIоTся

\{eжДy кol{TpoЛиpyloщиМи лицaMи сoгЛaснo Пpилoжению J\lb1.
-5.3. oфоpмЛениe и пpеДoстaBЛеIlие pезyЛЬTaToB кoнTpoЛя oсyщесTBJUIеTся B сooTBеTсTB|4у| c

ПoлoжениеМ o BI{yTpеннеМ кo[ITpoЛе B.цoшкoЛЬIroм oбpi}зoвaTеЛЬнoМ yчpе}tДении.

6. Пpaвa yчaсТникoB a.ц}rинисTpaтиBlloгo кoнTpoЛя

6.1. Пpи oс)zlцествлении aдминистpaтивнoгo кoнтpoля. пpoвеpяroщее лицo имеет пDeBo:
-знaкoМиTЬся с .цoкyМенTaЦиrй B сooTBеTсTBии с .цоЛ}кIIoсTI{ЬIМи oбязaн}IoсTяМи paбoTникa

:]oшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTeЛЬнoГo yчpеxrДения' егo aHaJIИTИЧaскиМи МaTеpиaЛaМи;
.I{зyЧaTЬ IIpaкTичrск}Tо ДеяTеЛЬнocTЬ paбoTЕIикoB' IlpиниМaющиx уIaсTие B opгal{изaЦLтkт тI|4-

тaНИЯ B ДoУ, чеprЗ ПocеЩение пищебЛoкa, гpyпIIoBьIx ПoМrщений, нaблЮ.цение зa

opГal{изaцией пpиемa Пpo.цyкToB y ПoсTaBщикa' Зa opгaнизaцией хpaнrниЯ пpo.цyкТoB,

ПpoцесcoM гIpиГoToBЛrI{ия пиTaIIия, ПpoцессoМ вьI.цaчи блro.ц из пищебJloкa B ГpyrrПьI,

t.ipГ&HИЗ&I]ией питaния BoсIIиTaнникoB B гpyПпax, дpyгих MеpoпpияTий с детьми IIo BoIIpoсaМ

t-ipГaниЗ&I]ИИ \vrcaшИя, нaблrодение pе}киМнЬIx МoL{еIlToB;
..]еЛaTЬ BЬIBOДЬI и пpиниМaTЬ yIIpaBJIеI{чrские pешения.
ti'2. ПpoвеpяемьIй paбoтник.ЦoУ имеет пpaвo:

. знaTЬ сpoки кoнTpoЛя и кpиTrpии оценки rГo.цrяTrлЬнoсTи;

. знaTЬ цeЛЬ' сo.цеpжaние, Bи.цЬI, фopмьl и МеTo.цЬI кoIITpoJUI;
о CBoeBРoМeннo ЗЕaкoМиTься с BЬIBOДaNIIyIИ pекoМен.цaцvIЯNIkI IIpoBеpяющиx JIиц;
. oбpaTиTЬоя B кoМиссиIо шo Тpy.цoBЬIМ спop€lМ Пpи несoГЛaсии с prЗyлЬTaTaN{I4

aДМинисTpaTиBнoГo кol{TpoЛЯ.

3

7. oтветстBеIIнoсть



-loУ. 
HесvT oTBеTсТBеF{ъ{oсТЬ:

. Зa ДoсToBеpI{oсTЬ изЛaГaемЬIх фaктoв, ПредстaB;IJIеМЬD( B сПpaBкax пo иToгaм кoI{TpojU{

opгaниЗaции и кaЧесTBa IIиTaItия B.цoшкo-rIьнoм oбpaзoBaTrЛь}IoМ yчpе}qцrЕии;

о З& TaкTичнoе oTlIoшIение к пpoBеpяеMoМy paбoтникy Bo BprМя ПpoBе.цения

кoI{TpoЛЬнЬD( МеpoПpттятиi1'
. ЗaкaчесTBrннyю пoДГoToвкy к пpoBе.цению гIpoBеpки.цеяTeJIЬI{ости paбoтникa;

. Зa oбоонoвaннocTЬ BЬIBo.цoB Пo иToГaМ ilpoBrpки.

8. [oкyмеIITaцInя
8.1. .Цокyментaция .циетсестpьr .цля кoнтpoля кaчeствa питaния:

о ПpиМеpное 10-.цнеBIIое цикЛиЧнoе Менio;
. TехнoЛoГиЧrскиrкapTЬI;
. x(ypнaЛ Bxo.цнoго кoIITpojUI IIищеBьIX пpo.цyкToB, IIpoизBoДсTBеIIнoГо сЬIpЬя и кoI{TpoJU{

.цoкyMrнToB' IIoДTBеpжДaЮщиx кaчrcTвo и безoпaснoсTЬ IIищеBЬIх пpo.цyкToв;

. жypнaЛ pеГисTpaции TrмIlrpaTypllo-BЛa){tнoстнoгo pе)киМa B скЛaДскиx пoМешlrнI4Ях |4

xoЛo.цилЬньrх rшкaфax;
. BrдoМoсTЬ al{aЛиЗa исПoЛЬзyеМoгo нaбopa пpo.цyкTog зa нrДrЛю;

о )к}pнaЛ pеГисTpaции бpaкеpa)кaГoToBЬIx блroд;

о тt}pIIaJi piB.целки cЬIpoй пpoДyкции (мясa, pЬIбьI);

о )It}pнt}Л pеanиЗaции скopollopTящихся пpo,цyкToB;

r )к}pнiШ ежеДнеBI{oгo yЧrтa ЛИTaHvIЯ.цеTей.

. xtypнaЛ C-витaминИзaЩИИ ПиЩи;
о )к}pнoЛ BизyaЛЬнoгo ПpoизBo.цсTBеI{нoгo кoI{TpoJUI ПищrбJloкa .цoшкoлЬнoГo

oбpaзовaтеЛьнoгo yЧpеж.цения ;
о )к}pнeЛ кoнтpoJU{ cocToяI{ия зДoрoBЬя пеpсoнaЛa ПиIцеoЛoкa;
. Ме.цицинские книжки шrpсol{aJla (единoгo oбpaзua);
о )к}pн0"Л aBapийнЬIх cт4TуaЦИЙ;
о )к}pнaЛ pеГисTpaции prЗyЛЬTaтoB ЛaбopaToplro-иilсTpyМентaлЬнoгo кol{TpoЛя, ПpoBo-

.циМoгo ЛaбopaTopией PoсПoTpебнaДзopa.
3'3. .Цoкyментaция б}xгaлтеpa Для кoнтpoля opгaнизaции питaния:

. нaкoшиTrJIЬI{ajIBе.цoMoсTЬ;

. aкTьI g]i-ЯTуIЯ ocTaTкoB пpo.цyкToB ГIИTaHИЯ;

. aкTЬI зaклaДки пpoД}.кToB IIиTaния B коTеЛ;

r М}ни{ипaЛЬнЬIr конTpaкTЬI нa IIoсTaBкy IIpoДyкToB IIиTaIIия.

ПpиМеp}Ioe 1 0-Днeвное циклиЧнoе Меню;

жypн€lЛ BизyaЛЬHoГo пpoизBo/]сTBеH}Ioгo кo}ITpoЛя tlищебЛoкa;

жypнaЛ ежеДIIеBIIOГo yчrTa IIИТ aHуIЯ.цrTей ;
кolrTpoЛЬ HaJIp1ЧИЯ и сoсToяIIия МapкиpoBки' иc11oЛЬзoBal{ия к}xoннoй Пoсy.цьI, yTBapи,

yбopoннoгo иI{BеI{Tapя coгЛaснo Мapкиpoвки.
i -i. ДoкYМrнтaция кJIaДoBЩикa ДoУ ДЛя кoIITpoЛя кaЧесTBa IIиTaI{ия.

. жypI{aJI Ilpиxo.цa _ paсхo.цa IIpo.цyктoB;
о ж}pнeЛ кoнTpoЛя сpoкoB pеaлиЗaции ПpoД}кToB;

r )к}pнaЛyЧеTacеpTификaToB;

9. [елoпpoизBoДстBo
*.1. PезyльTaTЬI oПrpaTиBнoГo кoнTpoля oTpaжaеTся B AкTax. Пo pезyльTaTaМ oпеpaTиBIIoГo

].oнтpoЛя ПpoBoДиTся сoбесеДoBaние c ПpoBеpяеМьIМ ЛицoМ' пpи неoбхoДимoсTи, гoToBиTся

-troбIцение o сoсToяI{ии Дел нa aДМинисTpaTиBIioе сoBeщaниr, Педaгогичrский сoBlT,

a

a

a

a



}.пpaвллoщй сoвrт ЕJIt oбщее собрше тp}Цовoгo кoJIлектиBa .ЦoшIкoJIЬIIoгo

oбpaзoватеJlьЕoгo }ЦpеЦДеrшя.
9.2. CпDaвкa пo pезyJБTaтa]'{ ш,JГIaЕoвюrо. BEеплаЕoBoгo t т€мaтическoгo кoflTpojUl ДoлхffIa

сoдеprкaть в себе следyrorцyrо шфоpмa.гиlо:
. Bи.ц кoЕTpoJIя' oсЕoB:lнtе дJIя цpовrдеЕtя кoЕTpoJIя;
. фopмa кoIITpоJIя;
о TeМ& и сo.цеpхffrние кoЕтpoJlя;
о {eJIЬ кoЕтpoJlя;
. сpoки прoBедениlI контpoJIя;
. сoсTЕlB кolt,fиссии;
о p€ЗpIьTaTЬIкoнЦ)oJIя;
. нapyшrния;
о BЬIBO.ЦЬI]

a

a

a

,1.3.

пзJarт IIDикaз. B кoтopoМ yкaзьIBarTся.
. нaимеЕoBaIIиекoнтpoJUI;
o [&"|o" сIIpaBки IIo prзyлЬтaTaм кoнтpoJUI;
r peIIIoHИе IIo pезyЛьTaTaI\,{ кoнтpoJlя;
. I{tBнaчaIoTcЯ oтBrTсTBеIIньIr лицa пo исIIoJIнениIо prшrния;
r }КnЗЬIBulIoTся сpоки yсTpaIIония не.цoсTaTкoB;
o fк&3ьIBilIoTся cpoки пpoBе.цrния IIoBTopI{oгo кoнц)oJUI (пpи неoбхo,циМoсTи);
о пooЩPе:гlуte klвзЬIскaниr paбoTникaМ пo pезyЛьTaTaI{ кoнц)oля (пpи нeoбхoдимoсти).

10. ЗaключиTeЛЬнЬtе Пoлo)I(eHIIя
l0.1. Haстoящrr Пoлoжениr яBJUIеTся JIoкtlJIЬIIЬIм нopМaтиBIIьIМ aкToM ДoУ' пp1lни]\{aеTcЯ kтa

oбщем coбpaнци кoJIЛекTиBa И yгBеpждaется (либo BBoдится B ДrйсTBиe) пpикЕхloМ

заBе.цyloщrгo ДoшIкoJIЬнЬIм oбpaзoвaтеJIЬI{ЬIм }ЛIpe)к,цrIIиеI\d.
10.2. Bсе изМrнения и дoшoЛнrния' BIIocиMьIr B нaсToящеr Полo)кeниl' oфopмляloтся B

писЬIvtеIlнoй фopме B сooтвrTсTBии.цrйстByIощиМ зaкoнoдaTелЬcтBoм Poссийокoй Федеpaции.

l0.3. Пoлolкениr пpиниМaeTaЯ нa нeoпpeдеJlенньй сpoк. Изменeния И .цoпoЛнени'I к

Пoлoжению ПpиниМaloTcя B пopя.цке' ПpедyсМoтprннol\,{ п.10.1. нaсToящегo Пoлoжения.

l0.4. Пoсле Пpиt{яTия Пoлoжения (или измrнений и ,цoIIoJIIIений oT,щeЛЬIIьD( II}IIкTOB и

paз.цrJIoB) в нoвoй pеДaкции пpeДЬЦyщaя pr.цaкция aвтoМaтичrскI{ yгpaчиBarт cиJIy.

пpе,цлo)кения и pекoмrндaции;
подпиcи пpoBеpяющих лиц;
пo.цIIиси пpoBrpяrмЬIx JIиц.

t ',



Пpилoжение Ns 1
к Пo.ro;кенrпо oб aДм}ilIисTpaтиBl{oМ кol{TpoЛе

opгaнизaции и кaЧесTBa TIvffaHИя в ДoУ

Плaн.гpaфик
кotlTpoЛя opгaнизaции пиTaIIия в .{oУ

}.9 Oбъект кoнTpoЛя Oтветствен.
ньrй

Пеpиoдин.
IIoсTь

Инстpyмент
кoItTpoЛя

Фopмa
кoнтрoЛя

Coблroдение
IIaTypaЛЬнЬIх
II0рM Питaния

Cтaprпaя
L,Iе.цсесTpa

Ежедневнo Менro-
тpебoвaние
10-ти.цI1еBIIoе

МенIo

Coстaвлениr
МенIo

Зaвед1тoщая Ежедневнo Aнaлиз МенIo,

УТBеpж.цение.

Бpaкеpaяс гoтoвой
пpoДyкции

Стaprшaя
Ме.цсrсTpa

Бpaкеpaжнaя
кoМиссия

Еже.цневнo

Еже,цневнo

Жypнa;l
бpaкеpaжa
гoтoвoй
пищевoй
пpoД).кции
ПooбьI

МетoДикa
opгaнoлеIITичr
скoй оценки
ПиIци

J Coблrодение
ToBaрнoгo
сoсrДстBa' сpoкoB
хpaнения и
сBorBpемrннoгo
исПoЛЬЗoBaIIия

скopoПoртящихся
lIDoДyктoB

Клaдовrцик Ежедневнo Жypнaл
бpaкеpaжa
скopoпopтящей-
ся IIDo.цyкции

Aнaлиз. y.тет

Зaведyroщий 1paзв3мес . Aкт Aнaлиз
ДoкyмеIITaции

-l oптимaльньrй
TеN{ПеpaTypнЬIlvI

pе)киlvloM хрa-

нeния пpoДyкToB

B хoлoДиЛьникaх

Cтapшaя
Mе.цcестpa

Ежедневнo Жypнaл
pегисTpaции
yчrTa
TrМпеpaтypнoгo
pе){шМa
xoлo.циЛьнoГo
oбopуДoвaния

Пpовеpкa
Зaпись в
х(ypнaле

5 l Cнятиe oсTaTкoB
] ПрoДyкToB

пиTaIIIIя B

клaдoвoй

Зaвeдytoщaя,
бyхгaлтеp

1 paз в Меcяц Aкт Pевизия

r CoблroДrнIlе
пpaBиЛ и требo-
вaний трaнсПoр-
TиpoBки
Пpoдyктoв

Клaдoвщик Пpи
ПoсTyпЛении
Пpo.цyкToB

Aкт пpи
HaJIUIчL|'I

нapyrшений

Haблтoдeниe

Зaвед}тoщий 1paзв3мrс . Aкт пpoвеpки Haблю.цение

Контpоль Пеpr-
сеЧения IIoToкoB

сьrpoй и гoтовoй
ПpoДyкции' чис-
той и гpязнoй
пoсyДЬI' иIIBеII-

ТaDя и TaDЬI

Cтaprпaя
Мr.цсесTpa

Ежедневнo Haблloдение

ь



I Зaклaдкa
пpoДyкToB B
гoToBяIцеrся
блroдo

Чтеньr
бpaкеpaжной
кoМисии

Еже;шrевнo Aнaлиз
.цoКyNrеIITaции
BзBеIIIиBaI{ие

пpo.цyкToBЗaведyroщий Еже.шrевнo AкT

9 Bьrпoлнение
Trхнoлoгических
тpебoвaний
пpигoToBЛения
Пищи

Пoвap Еже.щrевнo

Haблюдение

10 Mapкиpoвкa
пoсyДьr'
oбоpyдовaния,
yбoporнoгo
инBеHтapя

Повap, сTapш€UI
N,IеJIсесTDa

Пoстoяннo oпеpaтивньrй
кoIITDoЛЬ

Haблюдение

Зaведyroщий'
Пpедcтaвитель
Упpaвляtощегo
сoBеTa

1 paз в месяц'
пpи
нapyшенияx

Aкт _ tlpoвеpки
1 paз в Месяц

Haбrподение,
aнi}JIиз

ДoкyМентaции

l l Hоpпra BЬIхoДa
блroд ( вес, oбъем)

Пoвap Ежедневно
Кoнтpoльнoе

BзBоIIIиBaIIиr

блtoд

Бpaкеparкнaя
кoМиссия

2 paзa B Мrсяц Aкт

Зaведyroщий 2 paзa B Mес. Пеpиoди.rrскoе
coоTaBлеI{иr
aктa

T2 Caнитapноe
сoсToяIIие

пищeблoкa,
кЛaДoBьrх.

Зaведyroщий
Пpедотaвитель
Упpaвляroщeгo
coBеTa

Пеpиoди.rески Плaнеpкa Haблro.цение,
aI{aJIиЗ

.цoкyMrнTaции

Зaвxoз Пеpиoдиvески Плaнеpкa Aнaлиз
.цoкyментaции
нaблroДение

Пpи
пo.цгoтoBкr к
I{оBoмy r{.
ГoДy

oтчrт.цля
зaведyroЩей

Haблюдrние

.] | КонтpoЛь Зa
j oтбopoм и
l хpaнrниеPl
i сYтoчньlx пx

Зaведyroщий Еже.цневнo Жypнал Haблюдение

: .Кaлоpийнoсть

ПищеBoгo
paциoHa

Cтaprшaя
МеДсrсTpa

Еяtедневнo Tеxнoл. кapTa Aнaлиз

Зaведyroщий 1 paз в мrсяц Cвo.цнaя
тaблицa

Cpaвнительньr
iт' aнasтиз
пoкaзaтелей

СoблrоДениe
прaBил личнoй
гигиrнЬI
сoTpyДникaMи

Cтaplпaя
МrДсеcTpa

Еже.цневнo Жypнa.тl
кPегистpaЦии
здoDoBья)

oсмoтp, зaПись
B )ltypнaлax

Зaвед1тощaя

1paзв
пoлYTo,цие

Жypнa,тьI.

Caнитapньlе
кни}ски

Aнa.rrиз
.цoк)\4еIrтaции

.С

f l

ooЛюДениr
raфикa Dе}ки}Ia

Cтaprпий
вoсПиTaTеЛЬ

ЕжеДневнo Aкт пpи
нapyшrнии

oпеpaтивньrй
кoIITpoЛЬ



IIEтIEtl 3акrylorщlrr l paз в мес.
. 

opгrтrптeшпr
IItтшB{)гo 1}€,

Стryшar
шr]rcaсTDa

Еxешевпo oпеpaтивньй
кoнтpоJIЬ

i Качеgгво п

безoпдспоgгь

готoвой
пpoщrкцtш t
сьrpья пpt
пoстJrпЛенПП B
.ЦoУ

Клaдoвшlщ Пpи
IIoсTyплеEии

пpo'цyкToB

Haб.тшoдение с
TrхническиМи
.цoкyМентaМи'
СеpтификaтьI
кaчествa'
сIIpt}Bки'

фaктypьI,
жypнaЛ
бpaкеpaжa
скopoпopтящей-
ся пpo.цyкции)
Aкт
пrpиoдичrски

Aнaлиз
.цoкyNIrIITaции

Cтapшaя
Mе.цсеcTpa

Пpи
пoоTyIIлeнии
пpo'щyкToB

a Bьrпoлнrниe
ЕopDraтIIBa зaтpaТ
нa питaнIIr

Зaвeдyloщий
кJIa'цoBщик

Ежедневнo Меню.тpебовaн
иr
Haкoпительнaя
Br.цoмoсTь

Aнa.rrиз сyMмЬI,
сToLIМoсTи

питaния нa 1
pебенкa в
сpr.цIIoM зa

.цень. Учет

.цетo.цней.
:0 Bьrполнениe

I|opMaTIIBIIo.ПpaB

oвoй бaзьr пo
opгaнr;IЗaции
IIиTaIIия

Зaведyroщий
Cтapшaя
Мe.цсrсTpa'
кJIa'цoBщик

Пoстoяннo Зaкoнoдaтель-
ЕьIe

.цoкyменTЬI,
IIpttBиJIa,

щебoвaния

Изуlение,

вьrpaботкa
yIIpaBЛrI{чески
x pеrпений,
Paзpaбoткa
BIIyгpи-
сa'цoвoй
,цoкyMеI{Taци,
пpикzlзьI,
ПaМяTки и T.Д.

:l Aнaлиз
ДoкyMrrrтaции
oTBeTсTBеIIнoгo Зa

Питaниr

Зaведylощий 1 paз в кBapтaJI oтuетнo-уrетнa
я .цoкyМенTaТIия'
oфopмление
TrxнoЛoГически
х кaDT

Aнaлиз

.: Хpaнeниe и
исПoлЬзoBaние
дезинфицирyк)щи
х срeДстB.
Haличие
IlIIсTpyкций по

ПpIINIеIIеник)

Зaзxoз Ехседневнo
Жypнaл Зaпись" aflaIЛ4зЗaведyroщий Пepиoди.rески

-.: Исполнениe
пpедписaний,
зaмrнaний,
нapyшeний

Заведyroщий
Зaвхoз,
cTapшall
меДcеcц)a
Клa.цовщик

Реryляpнo oт.tет, спptlвки'
aкTЬI и T..ц.

Испoлнение
пpедписaний

{



Ifory Ецшсвшо

l в в месfll

Ж1pвar
кBкгаrrннизalш
t б;пo.p>

3aклaдкa и
зaпись B
)кvDIIaле

Жvnнaлt Aнarп,Iз
:: }rлвr:e шpoЦТтo! l(пдoвтцгr

пEтrЕEg

Еxе.reвнo Aнaлиз

opгeпrз*цвg
IrЕТдEшя B

вoспштaтeJlьEoii

пРoцессе
. opгalrизaци,I
пpиеМa пиrци B
Гp\TIIIax;
- сoблтoдение
pехЙмa ПvITaЕiIIЯ

{сoз.цaние yслoвий,
сOоTBеTOTBие

BoзpacTIIьIМ и

ГигиsничoскиМ
тpебoвaниям)
- сoблroдение
ГигиеHическиx
meбoвaний

Завел1тошая 1 paз в кBapTaл Кapтo.пси-схемЬI
' кt}JIеI{дapньIr
пЛ€шIЬI'

pе}шМнЬIе
пpoцессы.
.ци.ц. игpы.

Haбrподrние,
aIIaJIиз
prзyJIЬTaToB

Стaprпий
BoсIIиTaTеJIь

l paз в не.цешo

:. CвoевpемeннoсTЬ
с}leнЬl спец.

oДея(ДЬr

Пoвap Еже,lrевно Bизya;lьньй
кoIITpoJIЬ

Зaвxoз 1 paз в кBapтzrл Зaявкa нa
пDиoбpетение

. l  
Haличие

.IoсTaтoчнoгo
кoЛичrстBa II
сoсToяния
куxoннoй пoсy,цьI
Ii иIIBеIITaря

Повap IIoоToяIIнo Bизyaльньlй
кoнTpoJIь

Зaвxoз l paз в кBapтЕUI Aкт

Зaведyroщая Пo
неoбхo.щ,Iмoсти

I
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