
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД№ 17  

ХУТОРА ГРЕЧАНАЯ БАЛКА 

  

ПРИКАЗ 

 

от__02.02.2022____                                                                              №_33____ 

х. Гречаная Балка 

Об утверждении плана мероприятий по организации и контролем за 
качеством питания воспитанников в МБДОУ — д/с № 17 х. Гречаная 

Балка 

В связи с осуществлением питания воспитанников, с целью контроля за 
качеством приготовления пищи, соблюдения технологических и санитарных 
норм на пищеблоке и в групповых буфетных, руководствуясь санитарными 
правилами устройства и содержания в образовательных организациях на 
основании СП З. 1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи» п р и к аз ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий по организации и контролю за 
качеством питания воспитанников в МБДОУ — д/с №17 х. 
Гречаная Балка (приложение). 

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания.  

3.  Контроль за исполнением оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ —д/с № 17 х Гречаная Балка                    Е.А.Костенко  

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения —  детского сада № 17 х. Гречаная Балка 

№ 33     от 02.02.2022 

План мероприятий по организации и контролю за качеством питания 

воспитанников в  МБДОУ — д/с 17 х.Гречаная Балка 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

Организационная работа 

 Издание приказов по 

организации и контролю за 

питанием (по мере 

необходимости внесение 

изменений 

в течение года Заведующий 

2 Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

организации питания в ДОУ 

декабрь, январь Заведующий, 

медсестра  

з Ремонт в пищеблоке 

косметический 

по графику 

ремонта ОУ 

Заведующий, 

завхоз по АХЧ 

4 Контроль за состоянием и 

функционированием 

технологического 

оборудования 

ежедневно  завхоз по АХЧ 

5 Приобретение 

спецодежды, СИЗ для 

работников связанных с 

питанием 

по мере 

необходимости 

завхоз по АХЧ 

6 Обновление и разработка 

нормативных документации 

по организации питания 

детей 

по мере 

необходимости 

заведующий 

7 Своевременная замена 

колотой посуды и с 

дефектами на пищеблоке и в 

группах 

по мере 

необходимости 

завхоз по АХЧ 

Контроль за организацией питания 

1 Соблюдение правил хранения и 

товарного соседства 

ежедневно завхоз по АХЧ 



2 Контроль за соблюдением 

санитарного состояния 

рабочего места 

ежедневно завхоз по АХЧ 

3 Соблюдение санитарных 

требований к отпуску готовой 

продукции 

ежедневно Бракеражная 

комиссия 

 

4 Соблюдение и выполнение 

санитарноэпидемиологичес

ких требований к 

организации питания 

ежедневно бракеражная 

комиссии 

5 Соблюдение технологических 

инструкций 

ежедневно бракеражная 

комиссии 

6 Снятие суточной пробы и 

отбор для хранения 

ежедневно Медсестра  

7 Осуществление контроля 

качества продукции, наличия 

товаросопроводительных 

документов, ведение учетно-

отчетной документации 

постоянно Медсестра 

бракеражная 

комиссия 

8 Контроль за закладкой готовых 

продуктов  

ежедневно бракеражная 

комиссии 

9 Контроль за организацией 

процесса приема пищи в 

группах 

систематически Заведующий 

бракеражная 

комиссии 

10 Соблюдение инструкций 

выполнения технологических 

процессов на пищеблоке 

постоянно бракеражная 

комиссии 

11 Соблюдение графика выдачи 

готовой продукции по группам 

и раздача их. 

ежедневно заведующий 

 

12 Контроль за состоянием и 

маркировкой уборочного и 

разделочного инвентаря на 

пищеблоке 

раз в месяц завхоз по АХЧ 

13 Контроль за температурным 

режимом в холодильных 

установках 

ежедневно завхоз по АХЧ , 

повар 

Работа с организацией предоставляющие услуги  питания 



1 Заключение договора на 

оказание услуг питания 

в течение года Заведующий 

2 Подача заявок на количество  

порций 

постоянно Медсестра  

3 Контроль за качеством 

предоставления услуг 

постоянно Заведующий 

Работа с кадрами 

1 Оперативный контроль по теме: 

«Культурно-гигиенические 

навыки при организации 

питания в группах» 

в течение года Завхоз по 

АХЧ, 

Медсестра 

2 Консультация для помощников 

воспитателя по теме: 

«Организация питания в 

по мере 

необходимости 

 медсестра 

З Проверка знаний сотрудников 

учреждения связанных с 

питанием 

по графику  медсестра 

4 Обучение и контроль за 

соблюдением вновь принятых 

сотрудниками 

в течение года Завхоз по АХЧ 

медсестра 

5 Производственное совещание 

по результатам контроля за  

организацией питания 

по итогам 

проведени

я проверки 

Заведующий, 

комиссия 

Работа с родителями 

1 Информирование родителей о 

питание детей (10- дневное 

меню 

сайт, 

групповые 

уголки для 

родителей 

воспитатели 

групп 

2 Индивидуальное 

консультирование родителей с 

детьми с проблемами в 

питании 

по мере 

необходимости 

старший 

воспитатель 

з Листовки, буклеты родителям 

«Поговорим о правильном 

питании» 

в течение года воспитатели 

групп 

4 Родительские собрания 

«Организация питания в ДОУ» 

«Здоровое питание — основа 

в течение года воспитатели 

групп 



 

здорового ребенка!» 

Работа с воспитанниками 

1 Обучение детей основам  

здорового питания 

в течение года воспитатели 

2 Привитие культурно-

гигиенических навыков 

в течение года воспитатели, 

пом. 

воспитателя 

З Выставка рисунков и участие в 

конкурсах по правильному 

питанию 

в течение года воспитатели 

групп 

4 Выставка поделок в рамках дней 

русской культуры 

в течение года воспитатели 

5 Знакомство с литературными 

произведениями 

в течение года воспитатели 
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