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- индивидуальный подход к воспитанникам,  с аллергической расположенностью; 

- обеспечение кулинарной  обработки пищевых продуктов в соответствии 

СанПиН; 

- контроль за работой  пищеблока, организацией питания воспитанников в 

группах. 

1. Контроль организации питания 

1.1. Контроль за организацией питания воспитанников возлагается на Учреждение  

(Приложение № 1). 

1.2. Основываясь на принципах единоналичия и  коллегиальности  управления 

образовательным учреждением,  в целях осуществления контроля организации 

питания воспитанников,  качества доставляемых  продуктов и соблюдения санитарно-

гигиенических требований  при приготовлении и раздаче пищи в Учреждении  

создаются  и действуют следующие  комиссии: 

1.2.1. Комиссия  по организации питания в Учреждении. 

Состав комиссии: 

- заведующий; 

- старший воспитатель; 

- медицинский работник;

- председатель профсоюзного комитета; 

- заведующий хозяйством; 

- родитель (законный представитель).

Полномочия комиссии: 

  осуществляет   контроль   соблюдения   санитарно-гигиенических   норм   при 

транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания; 

- проверяет  на  пригодность  складские  и  другие  помещения  для  хранения 

продуктов, а также условия их хранения 

- ежедневный контроль за составлением меню-требования; 

- осуществляет   контроль сроков  реализации  продуктов питания и качества 

приготовления пищи; 

- следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока; 

- периодически присутствует при закладке основных  продуктов, проверяет  выход  

блюд; 

- проверяет соответствие объемов приготовленного питания  объему  разовых порций  

и количеству воспитанников; 

3.2.2. Бракеражная комиссия: 

Состав комиссии: 

- заведующий Учреждением, 

- старший воспитатель(при отсутствии заведующего), 

- медицинский работник, 

- кладовщик. 

Полномочия комиссии: 

- проводит органолептическую оценку готовой пищи, т.е. определяет цвет, запах, 

вкус, консистенцию, жесткость, сочность и т.д. с записью в журнале «Бракеражная 

продукция»; 

- комиссия имеет право приостановить выдачу готовой пищи в группы в случае 

выявления каких- либо нарушений, до принятия необходимых мер по устранению 

замечаний. 

3.2.3. Комиссия  по организации контроля по закладке продуктов: 

-осуществлять контроль за закладкой продуктов питания. 
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3.3. Функциональные  обязанности работников  Учреждения по организации питания 

Медицинский работник: 

- корректировка ежегодного меню на основе  10 – ти дневного; 

-качество  приготовления пищи согласно  10-дневного  меню; 

- ведение  Журнала  бракеража  готовой продукции; 

- санитарное состояние  пищеблока; 

- соблюдение правил личной  гигиены  работников; 

- закладка продуктов на кухне с отметкой в журнале; 

- бракераж готовой продукции; 

- организация питания  в группах. 

Старший воспитатель: 

- организацию питания  воспитанников в группах; 

- режим питания в группах; 

 - бракераж готовой продукции. 

Кладовщик: 

- качество доставляемых  в Учреждение продуктов  с отметкой  в Журнале  бракеража 

сырых продуктов; 

- организацию и  их хранение  с соответствии  с СанПиН. 

- соблюдение сроков реализации; 

- бракераж готовой продукции; 

- составление  меню – требования на каждый день; 

- санитарное состояние склада. 

Повара: 
качество приготовления пищи, 
- соблюдение технологии приготовления блюд;  
- отбор суточной пробы готовой продукции с указанием наименования приѐма пищи 
и датой отбора;

разработка технологических карт приготовления блюд;

Подсобный рабочий: 

санитарное состояние пищеблока, склада.
Воспитатели групп:
формирование культурно-гигиенических навыков у воспитанников при приѐме 
пищи;
формирование представлений о правильном питании. 
Младшие воспитатели:
- соблюдение   санитарных   правил   при   получении   и   раскладки   пищи   в 
соответствии с требованием СанПиН. 
Завхоз: 
-оснащѐнность пищеблока производственным инвентарѐм, кухонной и столовой 
посуды, моющими и дезинфицирующими средствам.
-пополнение и своевременный ремонт технологического и холодного 
оборудования: 
-санитарное состояние пищеблока.
Дежурный воспитатель: 

закладку продуктов на завтрак.
  

 

4.Финансирование питания 
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4.1. Финансирование питания детей в Учреждении осуществляется на основе 
государственных и местных нормативов финансирования, определяемых в 
расчете на одного воспитанника. 

 

5.Делопроизводство 
 

5.1. Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на 

пищеблок. 
5.2. Журнал бракераж готовой кулинарной продукции.  
5.3. Журнал здоровья 

    5.4. Журнал санитарного состояния пищеблока. 

5.5. Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд. 
5.6. Накопительная ведомость расхода продуктов питания и расчета 
калорийности. 
5.7. Журнал калорийности. 
5.8. Журнал учѐта температурного режима в холодильном 
оборудовании. 

    5.9. Журнал учѐта температурного режима складского помещения. 

    5.10. Журнал учѐта влажности на продуктовом складе. 

    5.11.Циклограмма контроля за организацией питания в Учреждении. 

    5.12. карточки контроля №  1-25. 
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