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План контроля организации питания в М О У детском саду № 29 на 2018 год
№

1.1
1.2
1.3
1.4

вопрос для контроля
ответств е и и ый
периодичность
форма фиксации
1. Обеспечение гарантий прав детей на полноценное питание в условиях МОУ с учетом действующих натуральных норм
питания
Рацион и режим питания
старшая медсестра
ежедневно
наблюдение
Выполнение нормативов по питанию
старшая медсестра
ежедневно
наблюдение
Бракераж готовой продукции
бракеражная
ежедневно
органолептическая оценка,
комиссия
журнал бракеража
Витаминизация третьих блюд
старшая медсестра
ежедневно
журнал витаминизации 3-го
блюда
2. Координация деятельности администрации, медицинского, педагогического, обслуживающего персонала детского сада
совместно с родительской общественностью по вопросам организации питания воспитанников

2.1

Санитарно-техническое и санитарногигиеническое состояние пищеблока, соблюдение
требований СаПиН 2.4.1.3049-13 к инвентарю,
•
посуде, условиям их хранения и обработки
2.2. Санитарное содержание групповых помещений,
соблюдение требований СаПиН 2.4.1.3049-13 к
инвентарю, посуде, условиям их хранения и
обработки
2.3 Санитарно-гигиеническое состояние складских
помещений, сроки и режим хранения продуктов,
технология приготовления блюд, отбор и хранение
блюд

комиссия

ежемесячно

журнал контроля

комиссия

ежемесячно

журнал контроля

комиссия

ежемесячно

журнал контроля

*»

2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

№
1
2

о
J

4

5

Соблюдение требований СаПиН 2.4.1.3049-13 при
организации питания воспитанников в группах,
организация работы по формированию у детей
представлений об основах здорового образа
жизни, рационального питания
Состояние здоровья, соблюдение правил личной
гигиены персонала
Гигиенические знания и навыки персонала
пищеблока
Выполнение контракта

комиссия

ежемесячно

журнал контроля

старшая медсестра

ежедневно

журнал здоровья

старшая медсестра

1 раз в квартал

консультация

заведующий

по мере действия
контракта
март 2018г.

анализ

анкетирование
старший воспитатель
Изучение мнения родителей о состоянии питания
детей в детском саду
методическая
по плану работы
старшая медсестра,
Информирование, консультирование работников
документация
старший воспитатель
МОУ
детского сада по вопросам питания воспитанников
документы
заведующий
по
мере
Рассмотрение материалов проверок
поступления
контролирующих органов
3. Проведение заседаний комиссии по контролю организации питания и качества воспитанников
(комплексные проверки)
Тема заседания
Ответственный
Период проведения
председатель комиссии Организационное заседание
январь 2018г.
председатель комиссии Обеспечение гарантий прав детей на полноценное
март 2018г.
питание в условиях МОУ с учетом действующих
натуральных норм питания
председатель комиссии Осуществление контроля за правильной организацией
июль 2018г.
питания детей, качеством поступающих продуктов
питания и соблюдением санитарно-гигиенических
требований при приготовлении и раздаче пищи
председатель комиссии Координация деятельности администрации,
октябрь 2018г.
медицинского, педагогического, обслуживающего
персонала детского сада совместно с родительской
общественностью по вопросам организации питания
воспитанников
Итоговое заседание
председатель
комиссии
декабрь 2018г.

