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1. общие положения

1.t.НастояЩееПолоrкениеобаДминисТраТиВноМ(произвоДственном)
контроле за организацией и качеством питания в мБдоу м50 кМалыш> г,

Симферополя (далее - доу) разработано в соответствии со ст, 3'7 Федерального

закона ]ф27з-ФЗ от 2g.|2.2a12;. коб образовании в Российской Федерации>,

правилами и нормами СанПин 2.312.4.3590_20 <СанитаРно-эпидемиологИttеские

требования к организации общественного питания населения), сп 3 ,|12,4,3598,20

<санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организаuии работы образовательных организаций и других объектов социальной

инфраструктуры для детей и молодежи в усповиях распространечия новоЙ

коронавирусной инфекции (CQVID-I9)), сП 2,4,3648-2а <Санитарно-

эпидемиОлогиLIеские требования к организациям воспитания и обуrения, отдыха и

оздоровления детей и молодехtи)), l-rp"nuro* МинздравсоцразВития России jф2l3н и

.Ir4инобрнауки России ]ф178 оТ i t.оз.20lr2r, коб угвер)Iцении методических
'рекомендаций по организациF IIитания обучающихся и восIIитанников

образователъных уIреждений>, Федералъным законом Ns29-ФЗ от 02,01,2000г, ко

каIIестве и безопасности пищевых шродуктов>, Уставом ДОУ,

1,2,,Щанное Положение об iд*"rr"сrративном контроле за организацией и

качеством питания в МБЩоУ Ng50 кМалыш> г. Симферополя (далее - Полоlкение)

опроделяет основные цели и задачипроизводственного кOнтроля за организацией и

качеством питаниJI в доу, устанавливает объекты и субъекты контроля,

организационные методы, виды и его формы, устанавливает права и ответственность

)л]астников производственного контроля, регламентирует документацию IIо

вопросам организации питания в ДОУ,
,1.3.контролъ за организацией и качеством питания в доу предусматривает

проведенra uд*rrrистрацией и ответственными лицами, закрепленными приказами

.uо.дуrощего Щоу (кьмиссией по контролю за организацией и качеством питания,

бракерахсУ готовоЙ продукции), набпюдений, проверок, обследований,

осуществляемых в приделах комIIетенциИ за соблюдениеМ работниками'

участвующих в осуществлении процесса IIитания, законодательных и нормативно-

правовых актов Российской Федерации в сфере питания восrrитанников доу,
локальных актов доу (полохсений, гtриказов, решений IIедагогического совета и

'др.).
t.4.Результатом контролJI является анализ и принятие решении по

совершенствованию организации и улучшонию качества питания в /щоу,

2. Цель и 0сновные задачи контроля

2,1.основной цолью производственного контроля организации и качества

питания в Доу является оптимизация и координация деятелъности участников для

обеспечения качества питания в ЩОУ
2,2.основные задачи контроля за организациейи качества питания:

r контроль исполнеdия нормативно-техЕических и методических

докум ентов санитарного з аконодатель ств а Ро с сийской Ф едер а,ЦИИ',

r выявление нарушений и неисполнений приказов и иных нормативно_

правовых актов доу в части организациии обеспечения качественного
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питаниJI в ДОУ;
l анаJIиз причин ,ruру*."иitипринятие мер по их продуIIро)Iцению;

rанаЛизреЗУлЬТатоВреалиЗацииприкаЗоВииныхнорМатиВно.праВоВых
акТоВ'касаюЩихсяOрГаниЗациипиТанияВДоУ,оценкаих
эффективности;
оказаЕие методической rrомощи

питания;
совершенствование механизма

питаниjI в ЩОУ.

всем участникам организации процесса

организации и ул}чшения качества

питания ДОУ;

' оформление сопроводителъно й документации, маркировка шродуктов

l

l

l

l

продуктов;
документации на пищеблоке и в

l

l

l

условия и сроки хранения шродуктов;

условия хранения дезинфицирующих и моющих средств на IIищеблоке,

в груIIповых шомещениях;

соблюДениетребованийинорМСанПиН2,312.4'3590-20<Санитарно.
эпидемиопоr".raaоие требоuuпй" к организации общественного питания

населения)приПригоТоВЛениииВыДаЧеготовойшроДукции;
исправно стъ холодилъного и технологич еского о борудования;

лиЧнаяГигиена,ПрохохЦениеМоДицинскогоосМоТрасоТрУДникаМи;
дезинфиширующие мероприятия, генераJIъные уборки, тек)лцая уборка

3.0бъектыисУбъектыПроиЗВоДсТВенногоконТроЛя'
организационные методы, виды " фор1::::по,о

3,1.к объектам производственного контроля за организацией и качеством

питания в ЩОУ относятся:
- помещения пищеблока,
- грушовые помещения;
- технологическое оборулование;

- рабочие места уIастников организации

- сыръе, готовая продукция;
- отходы производства,
3.2.Ко

на пищеблоке и в групповых помещениJIх,

3,3.КонтРоль осуЩествляеТся с исIIОлъзованИем спедующих методов: ,

- изучение докумеЕтации;
- обспедование пищеблока,

- наблюдение за организацией производственного процесса и процесса

IIитания в групповых помещениях;
- беоgда с персонаJIом;
- ревизиrI; _
-ДрУГихпраВоМерныхМетоДоВ,способствУюЩихДОстижениюцеликонТроJUI.
3.4.КонтроЛЬосУЩестВляетсяВВиДеВыпоЛнениlIеЖеднеВныхобязанностей

комиссии по контролю за организацией и качеством питаниJI, бракеражу готовой
з



ГIродукции, плановых или оперативных проверок,

3.5. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвер)Iценным

завед}4ощим Доу Планом производственного контроля за организацией и качеством

пtlтания.
3.6. Нормирование и тематика контроля находятся в компетенции

KOHTPOJUI

контролю

заведующего Доу,
3.7.Оперативные проверки tIроводятся с целью получсния информации о ходе

It результатах организации IIитания в доу. Результаты оперативного контроля

требуют оперативного выполнения предложений и замечаний, которые сделаны

проверяющим в ходе шроверки,
3.8.мминистративный контроль за организацией и качеством питания

ос)/ществJIяется uuu.Ь*щим ЩОУ, заведующиЙ хозяйством в рамках полномочий,

согласно утвержденному плану контроля или в соответствии с приказом

заведующего Щоу
3,g. Щля осуществления других видов контроля организовываются: комиссиеи

гIо контролю за орrurп"ruчией, и качеством шитаниJI, бракераrку готовой продукции,

состав и попномоо"" которой определяются и утверждаются приказом заведующего

доу. К участию в комиссии, в качестве наблюдателей, могуг привлекатьqя члены

совета по питанию.
3.10,ответственный за проведение производственного

]аведующий хозяйством ДОУ.
3.11.,Щолхtностные лица, на которых возлагаются функuии по

организацией и качеством питания в Щоу:
- заведующий ДОУ;
- заведующий хозяйством;
- медицинская сестра;
- кладовщик,
-старший воспитатель;
- воспитатели групп.
3,L2. основаниями для проведения контроля являются:

. утвер)Itденный план производственного контроля;
r приказ по Щоу;. оьрuщение родителей (законных представителей) воспитанников иrlи

работников [ОУ по поводу нарушения,

3.13.Контролирующио лица имеют право запрашивать необходимую

информацию, изу{ать документацию, относящуюся к вопросу питания заранее,

3.14.При обнарух(ении в ходе KOHTpOJUI нарушений законодательства

Российской Федерации в части организации питания дошкольников, 3аполнJIется

соответствующаJI проверке учетно-отчетнаlt документация, ставится в известность

заведующий ДОУ.

4. ответственность и контроль за организацией питания

4.1.заведующий доу создает условия для организации качественного

питания восIIитанников и несет персоналъную ответственностъ за организацию

питания детей в Доу.
4. 2.распределение обязанностей по организации питания между заведующим
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и работниками пищеблока, кJIадоВщиком доу отображаются в допх(ностных

инструкЦиях 
началу }Iового года заведующим ДОУ ":о1::-1лз,т-1=" 

наз]{ачении

JIица,оТВgТсТВенногоЗа,,"'u''"."доУ,ососТаВекомиссии')лIасТВУЮЩихВ
организации питания воспитанников, определяются их функциональные

обязанности.
4,4, Заведутощий ДОУ обеспечивает контролъ:

.ВыполнениемДогоВороВназакУПкУипосТаВкУпроДУкТоВпиТани,I;
rм&Т9РиаЛъно.ТехническиМ.о."о"*,".'помеЩенийпиЩеблока,

"-й".* 
необходИмогО оборулоВ ания, его исIIравностью ;

. обеспечением ,"*dOnoou дЬУ и мест IIриема пиЩи достатоЧныМ

количеством ку(онной и столовой посуды, санитарно-гигиеническими

ореДсТВами,раЗДелоЧнымоборУдованиеМиУборочныМинВентареМ'
r выполнониJI суточных норм ttродуктОВОГО 

-НабОРа, 
НОРМ ПОТРебПеНИЯ

пиЩеВыхВеЩесТВ'ЭнергеТLIЧескойценностиДнеВнОгорациона;
^ l уоловий хранениJI и реализации продуктов питания,

4.5.КомиссияпоконТроЛюЗаор,u"'.u,tиеtаикаЧесТВоМпиТания,бракеражУ
готовой продукции ежедневно проверяет качество готовой продукции, водет Пtурнал

бракерахса готовой продукции, а такх(е суточную пробу и налиLIие маркировки на

ней,
4.6. Комиссия по контролю за организацией и качеством питания, бракерахry

,о,оuо1,:::ffiЖr:н-"НЪ-*ентацию 
на шоставку продуктов питаЕиlI, сырья (с

кахцой поступающей партией), товарно-транспортные накJIадные;

- усJIовия транспорr"ро*ы каждой поступающей партии, проверяет и

составляет акты при выявлении нарушений,
.рационпиТания,сВеряяегососноВныМДВУхЕодолъныМие}кеДнеВныМ

\tеню;
- н€tJIичие технологической и нормативно-технической докуменТации на

пищеблоке;
- ех(едневно сверяет закJIадку продуктов питаниJI с меню;

- соответстви9 приготовления блюда технологической карте;

.ПоМеЩениJIДляхраненияПрOДУкТоВ,ХолОДиЛъноеоборУлование
i(rtорозилъные камеры), соблюдение условий и сроков реаJIизации;

- осуществляет ехседневный визуапъный , контролъ условий труда в

производ.ru.rrпrоИЪр.о, пище блока и групповых помещений;

.контрОЛирУЮТежеДноВноесостояниепоМеЩенийпиЩеблока,грУппоВых
по}lещен ий, атакже не режо 1 раза в неделю - состояние кухонного оборудования и

lIнвентаря;
- осматривает сотрудников пищеблока, проверяет санитарные книжки;

- соблюдение противоэпидемических мероприятий на пищеблоке, групповых

по\tещений - не реже 1 раза в неделю,

4.7. Комиссия по контропю за организацией и качеством питани,I в ДОУ

несет ответственностъ :

I за достоверностъ излагаемых факгов в документации по

контропяорганиЗацИИИкаЧестВапиТаниявДоУ;

итогам



r за обоснованностъ выводов IIо итогам tIроверки,

5. Права участников производственного контроля

осуществлении производственного KoHTpoJUI, проверяющее лицо
5. l .При

li\IeeT право,
с документацией- знакомится

обязанностями работника ЩОУ;
- ИЗ)лIатъ практическую деятелъность работников, принимающих участие в

организац"" ц"rЙя в ЩОУ, через посещение 1rищеблока, групповых помещений,

наблподение за организацией приемки продуктов у поставщика, за организацией

хранения продуктов, процессом приготовJIениJI IIитания, процоссом выдачи блюд в

группы, организацией питания воспитанников в группах, наблюдение режимных

\to]\,teHToB;

-ДеJIаТьВыВоДыиприНиМаТЬУпраВленЧескИереш9ния.

. 5.2,Проверяемый работник доУ имеет IIраво:

- знатЬ срокИ KoHTpoJUI и критерии оцеНки егО деятельности;
_ знать цель, содержание, формы, виды и методы контроJIя;

-сВоеВременноЗнакоМиТся.сВыВоДаМиирекоМоЕДацияМипроВеряюЩихЛиц;
- обраiиться в комиссию по трудовым спсрам при несогласии с резупътатами

адм инистр ативного (пр оизводственнOго) контр оля,

6, Заключительные пOложения
' 6.1.Наотоящее Положение является JIокчшIъным актом доу, согпасовывается

с Профсоюзным комитетом и утверждается (вводится в действие) приказом

заведующего [ОУ.
6.2,Все изменения и дополнения,

в соответствии с должностными

вносимыg в настоящее Полоiкение,

в соответствии с действующимu-rформляются в письменной форме
з аконодательств ом Ро осийской Федер ат\ии,

6.3.полохtение принимается на неопределенный срок. Изменения и

.fополнения к Полоilсению принимаются в tIорядко, предуамотренном в п, 6,1,

настоящего Положения.
6.4.после принятия Полоkсения (изменений иlили дополнений отдельных

пунктов и разделсв) в новой редакции предыдущая редакция автоматически

\/трачивает силу.
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