
Программа производственного контроля  

организации питания воспитанников 

 

План 
производственного контроля организации питания воспитанников 

 

Объект контроля Кратность контроля или 

сроки исполнения 

Исполнитель 

Состояние помещений и оборудования пищеблока 

Условия труда работников 

и состояние 

производственной среды 

пищеблока 

■ Ежедневный визуальный 

контроль за соблюдением 

требований охраны труда 

на пищеблоке 

■ Ежемесячный контроль 

за функционированием: 

- системы 

водоснабжения, 

канализации, 

сантехприборов 

- системы теплоснабжения 

Зам. зав. по АХЧ 

Санитарное состояние 

пищеблока 

■ Ежедневный визуальный 

контроль за санитарным 

состоянием пищеблока 

■ Исследования на 

наличие кишечной палочки, 

других инфекционных 

возбудителей (смывы) по 

эпидемиологическим 

показаниям 

Медицинская сестра 

Роспотребнадзор 

Состояние 

технологического и 

холодильного 

оборудования на 

пищеблоке 

■ Контроль за состоянием и 

функционированием 

оборудования на 

пищеблоке 

Кладовщик 

Маркировка оборудования, 

разделочного и уборочного 

инвентаря 

■ Ежедневный визуальный 

контроль за наличием и 

состоянием маркировки 

разделочного и уборочного 

инвентаря 

■ Обновление маркировки 

(не реже 1 раза в месяц); 

при повреждении 

маркировки - немедленное 

обновление 

Заведующий столовой 

Проверка воздуха внутри 

холодильных камер 

■ Ежедневный визуальный 

контроль за температурным 

режимом внутри 

холодильных камер 

Заведующий столовой 

Санитарные требования к организации питания воспитанников 

Наличие согласованного 

перспективного меню на 

осенне-зимний и весенне-

летний периоды 

■ Один раз в полугодие 

перед началом сезона 

Медицинская сестра 



Профилактика дефицита 

йода 

■ Контроль за ежедневным 

использованием в пище 

йодированной поваренной 

соли 

Шеф-повар 

Бракераж сырых 

скоропортящихся 

продуктов 

■ Ежедневный контроль за 

сырыми скоропортящимися 

продуктами с заполнением 

журнала 

Медицинская сестра 

Бракераж готовой 

продукции 

■ Ежедневный контроль за 

качеством готовой 

продукции (внешний вид, 

консистенция, вкусовые 

качества и др.) с 

заполнением бракеражного 

журнала 

Бракеражная 

комиссия 

Ведение и анализ 
накопительной ведомости 

■ Ежедневно Медицинская сестра 

Отбор и хранение суточной 

пробы 

■ Ежедневно Повара 

Наличие сертификатов 

соответствия, 

качественных 

удостоверений и 

ветеринарных свидетельств 

на поступающие продукты 

питания 

■ На каждую партию 
товара 

Кладовщик 

Контроль за состоянием 

здоровья сотрудников 

пищеблока 

■ Ежедневно заполнение 

журналов: 

- состояния здоровья 

сотрудников пищеблока 

- осмотра на 

гнойничковые заболевания 

Медицинская сестра 

 

              Мониторинг организации здорового питания воспитанников 
№ Объект контроля Ответственный Периодичнос

ть 
Инструмент 

контроля 

Форма 
контроля 

1 Соблюдение 

натуральных норм 

питания 

Медсестра Ежедневно Меню- 

Требование 

10-ти 

дневное 

меню 

Составление 

меню 
Заведующий Ежедневно 

 

Анализ, 

утверждение
. 

Кладовщик 1 раз в 

неделю 

Накопительна 

я ведомость 

Анализ 

Бухгалтер 1 раз в 

неделю 

Накопительна 

я ведомость 

Анализ 

2 Качество 

приготовления 

пищи 

Бракеражная 

комиссия 

Ежедне вно Журнал 

«Бракераж 

готовой 

Оценка 
пищи 



продукции» 
3 Сроки хранения 

и своевременного 

использования 

скоропортящихс 

я продуктов 

Медсестра 

Кладовщик 

Ежедневно Журнал 

«Бракераж 

сырой 

продукции 

Анализ, учет 

4 

Оптимальный 

температурным 

режимом 

хранения 

продуктов в 

холодильниках 

Кладовщик Ежемесячно Журнал 

«Регистраци

и 

температуры 

холодильник

о в на 

пищеблоке» 

Проверка 

Запись в 

журнале 

5 Соблюдение 

правил и 

требований 

транспортировки 

продуктов 

Медсестра При 
поступлении 

продуктов 

Акт Наблюден
ие Кладовщик 

6 Закладка блюд Медсестра 

Шеф-повар 

Ежедневно Акт- 
проверки 

Анализ 

документац

ии, 

взвешивание 

продуктов 

Заведующий При 

отсутствии 

медсестры, 

нарушениях 

Зам. зав. по АХЧ 

При 

отсутствии 

медсестры, 

зав д/с, 

нарушениях 
7 Маркировка 

посуды, 
оборудования 

Медсестра Постоянно Оперативный 

контроль 

Наблюдение 

Шеф-повар Постоянно Оперативный 

контроль 

Наблюдение 

Заведующий 1 раз в 

месяц, при 

нарушениях 

Акт - 

проверки 1 

раз в месяц 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Зам. зав. по АХЧ При 

отсутствии 

зав. д/с. 

медсестра, 

нарушениях 

Оперативный 

контроль 

Зам. зав. по АХЧ 

Кладовщик 

При 

подготовке 

д/с к 

учебному 

году, при 

поступлении 

заявок 

Оперативный 

контроль 

Отчет для 

заведующег

о 

8 Норма выхода 

блюд (вес, объем) 
Медсестра Ежедневно Периодическо 

е составление 

акта 

 

  Бракеражная 1 раза в месяц Акт Контрольно



комиссия е 
взвешивание 

блюд 
 Заведующий Ежедневно Периодическо 

е составление 

акта 
9 Санитарное 

состояние 

пищеблока, 
групп, кладовых. 

Медсестра Ежедневно Журнал 

«Санитарное 

состояние» 

Наблюдение 

1 раз в месяц Таблица Наблюдение 
Заведующий Периодичес 

ки 

Планерка Наблюдение

, 

анализ 

документац

ии 

Зам. зав. по АХЧ Периодичес 

ки 

Планерка Анализ 

документац

ии, 

наблюдение 
 

При 

подготовке к 

новому уч. 

году 

Отчет для 

заведующе

й 

Наблюдение 

10 Соблюдение 

правил личной 

гигиены 

сотрудниками 

Медсестра Ежедневно Журнал 

«Регистрации 

осмотра на 

гнойничковые 

заболевания» 

Ф-04-46 

Журнал 

«Регистрации 

заболевания 

работника» 

Ф- 04-44 

Осмотр, 

запись в 

журналах 

Заведующий Периодичес 

ки 

Журналы. 

Санитарные 

книжки 

Анализ 

документац
ии 

11 Соблюдение 

графика режима 

питания 

Медсестра 

Заведующий 

Ежедневно Акт проверки Оперативны
й 

контроль 

12 Программа 

производственно 

го контроля 

Специалисты 

«Роспотребнад 

зора» 

По плану Акты Контрольны

е пробы, 

замеры 
13 Нормативно-

правовая база по 

организации 

питания 

Заведующий 

Медсестра  

Зам.зав. по АХЧ 

Кладовщик,  

Род. комитет. 

Постоянно Законодатель 

ные 

документы, 

правила, 

требования 

Изучение, 

выработка 

управленчес

ких 

решений, 

Разработка 

внутрисадов

ой 

документац

ии, 

приказы, 

памятки и 



т.д. 
14 Использование 

дезинфекционны 
х средств 

Медсестра 
Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Ежедневно 
Периодически 

Журнал, 

сертификат 

Запись, 

анализ 

15 Исполнение 

предписаний, 

замечаний, 

нарушений 

Заведующий 

Медсестра Зам.зав. 

по АХЧ 

Регулярно Отчет, 

справки, акты 

и т.д. 

Исполнение 

предписани
й 

16 Калорийная 

ведомость для 

контроля 

выполнения 

среднесуточной 

нормы выдачи 

продуктов на 

одного ребенка 

Медицинская 

сестра 

1 раз в 

месяц 

Калорийная 

ведомость 

Анализ 

показателей 

 
 


