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MБДoУ <сAтaмaновский Детский сaд>> кoмбиниpoвallнoгo BиДa

1. oбщие ПoЛo)tсения
1.1. Haстoящее Пoлoжение paзpaбoтaнo B cooTBеTсTBии сo стaтьей 37 кopгaнИзaЦИЯ ПvПaНLlЯ
oбуlaroщиxся> ФrДеpuшЬнoгo зaкoнa J\Ъ 273-ФЗ oт 29,12.2012г кoб oбpaзoвaнии в Poссийокoй
Федеpaции) B pе.цaкции oT 6 мapтa 2019 roдa; Пpик€tзoМ MинздpaвсoцpiBBиTия и Mинoбpнayки PФ
Ns 2IЗHl17 8 oт 1 I .0З ,20l2r <oб yтвеpжДrнии МеTo.цичrскиx peкoмен,цaЦий Пo opгaниз aЦkтИ TIИTaHиIЯ
oбy.raroщихcЯИ BoсtIиTaнникoв oбpaзoBaTелЬнЬIx r{prж.цений>>' Федеpa.пьным Зaкoнoм Jtlb 29-ФЗ oт
02.0l.2000г кo кaчеcTBе и безoпaснoсTи IIищеBЬIх пpo.цyкToB) B pе.цaкщии oт 2З aпpеля 2018 г, a
Taкже нa oсIIoBaIIии Устaвa .цolПкoлЬнoгo oбpaзoBaTrЛЬнoгo yчpе}кДения.
|'2, fiaнньlй лoкaльньrй aкт oпpеДеJUIеT oсI{oBIlьIr цеЛи И ЗaДaЧИ a'цМинисTpaTиBIIoГo кoIITpoJU{
opГaнизaции и кaчесTBa IIиTaния' opгaнизaциoннЬIе МеTo.цы' Bи,цЬI и rгo фоpмьI, pеГЛaМеIITиpyrT
co.цеp}кaниr и pacпpеДrЛениr BoIIpoсoB кollTpoЛя' .цoкyМе}ITaцию k| .цеЛoпpoизBo.цсTBo'
yоTaI{aBлиBaет ПpaBилa' пpaBa и oTBеTсTBrннoсTЬ yЧaсTникoB кoIITpoJUI opгaниЗaции и кaчесTBa
IIиTaI{ия B .цoшкoЛЬнoм oбpaзoBaTеЛЬIIoM r{pежДении.
1.3. Пpи paзpaбoтке ПoлoжеHиЯ rrTеIIьr Сaнитapнo-эпи,цеМиoЛoГические пpaBиЛa и нopМaTиBЬI
СaнПиH 2.4.|.з049-13 кCaнитapнo-эПиДеMиoЛoгическиr тpебoвaния к yстpoйсTBy, сoДrpя(aнию и
opгaнизaции pежиМa paбoтьI ,цoшкoлЬньrx oбpaзoBaTеЛЬнЬIx opгaнизaциЙ>> ут инЬIr зaкoнo.цaTеЛЬнЬIе
нopMaTиBI{ЬIе €lкTЬI' pегyлиpyющие opГaнизaцию |l кaчrcTBo ||ИTaHИЯ B .ЦoшкoJIЬньIx
oбpaзoвaтеJIЬнЬIх yчpеж.цениях.
I.4. Кoнтpoль opгaнизaции kI кaЧесTBa ПklTalнИЯ в !oУ Пpе.цyсМaтpиBaеT пpoBrДение
a'цМинисTpaцией нaб:тодений, oбследoвaний, oсyщеcTBJUIеMьIх B ПpеДелaх кoMпеTенции Зa
сoблтодением paбoтникaп,Iи' r{aсTB}.IoщиMи B oсyщесTBЛении Пpoцrссa ПиTa}Iия, зaкoнo,цaTеJIьнЬж
и нopМaTиBнo-ПpaBoBЬIx aкToB Poссийскoй Федеpaции в сфеpe IIИTaTIиIЯ BoспиTaнникoB ДеTскoгo
caДa, a TaЮке ЛoкaЛЬнЬIx aкToB.цoшкoлЬнoго oбpaзoBaTеЛЬнoгo rlpr}к.цения' BкЛIoчtUl пpикaзЬI, pac.
ПopflкеI{ия и pешения пе.цaгoгических сoBеToB.
1.5. Pезyльтaтoм кoI{TpoJUI яBJU{еTся aнaJIиз И пpинЯTие yIIpaBЛrI{Ческиx pешrений Пo
сoBеpшrнсTBoBaниIo opгalrизaции и yЛrlшепию кaЧrсTBa ПИTaНl4Я B .цoшкoЛЬнoм oбpaзoвaTелЬнoМ
уrpеж.цении.

2. I{ель и oсIIoBIIьIr Зa.цaчи кoIITpoЛя
2.|, oснoвнoй цеЛЬro aДМинисТpaTиBlloгo кoнTpoJUI opГaнизaции и кaчrсTвa IIиTaI{ия в .ЦoУ
яBЛяеTся oПTиМизaция и кoop.ЦИHaЦИЯдrяTеЛЬнoсTи всех олyжб .цля oбеопечениЯ кaчесTBa ПvlTaгl|4Я
B,цoшIкoJIьнoм oбpaзoBaTеЛЬнoМ r{pеж.цении.
2.2. oснoвньrе зa,цaчи a.цминистpaтивнoгo кoнтpoля opгaнизaции и к4честBo ГrиT&tIИЯ]

о КoI{TPoЛЬ исПoЛнениЯ нopМaTиBIIo-TrxI{ическиx и МеTo.цическиx ДoкyМеIrToB cal{иTapнoгo
зaкoнo.цaTrЛЬсTBa Poссийской Федеpaции ;



. BЬUIвлeние нapylПeЕkIi4kI Ilеиспoлнений ПpикaзoB и инЬIx нopMaTиBнo-ПpaBoBЬIx aктoв ДoУ в
ЧacTvI opГaнизaциуl pl oбeсrlечения кaчесTBеI{нoГo питaния в .цoшкoлЬнoм oбpaзoвaтеЛЬIloM
yчpе)кДении;

. aIlaЛvIЗ пpичин' лежaщptx в ocIIoBе l{apyшениil и лpинятие Меp пo их Пpе.цyПpe)кДению;

. aнсLTиз и oцeнкa ypoBlrя пpoфессиoнaЛизМa лиц, yчaсTвyloЩиx в oбеспечении кaчeсTBеIIнoгo
IIиIт aг^ИЯ, Пo pезyЛЬTaTaМ их ПpaкTическoй .цеятелЬнoсТи ;

. aнzшIиз pезyЛЬTaToB pеaлизaции пpикaзoB и иIlЬIx нopMaTиBI{o-пpaвoBЬIx aкToв .цеTскoГo сaДa'
oЦенкa иx эффектиBIIoсти;

. вЬIяBЛеI{ие IIoJIo}киTeЛЬнoгo oпЬIтa B opгaнизaции кaчrсTвеннoгo fIvITa||ИЯ с пoследyroщeй
paзpaбoткoй пpедлoжений пo rгo paспpoстpaЕению;

О oкaзaние МеToДической пoМoщи BcеМ yЧaсTIIикaM opгaниЗaции пpoцесcankITa]JИЯ:'
о CoBePIПrI{сTBoBaния MеxaнизMa opгaнизaЦИИ и yлrlшения кaчесTBa rII{TaHИЯ B ДoшкoлЬнoM

oбpaзoвaтеJlЬI{oМ rlpe)к.цrнии.

3. opгaнизaциoнньrr МrтoДьI' BиДьI и фopмьl кoIITрoЛя
3. 1. Кoнтpoль oсyrцествляется с испoльзoвaнием следyroЦиx мeтo,цoв:

. из)Цение,цoкyМrIITaции;

. oбсЛr.ЦoBallиr пищеблoкa(кyхни);

. нaбЛю.цение зa opгaнизaцией пpoизво.цсTBеннoгo Пpoцессa и rrpoцессa ПИTaг^ИЯ B гpyпПilх;

. бeсeДa с пepсoнirЛoм;
o peBkIЗ|LЯ.,

. инстpyМентaльньIй Метo.ц (с испoльзoBaниеМ кoI{TpoлЬнo-изМеpиTеJIЬнЬIх пpибopoв) и иныx
IIpaBoMеpI{ЬIx МеTo.цoв, спoсoб сTвyloщиx .цo сTи}кrнию цrЛи кoIITpoJUl.

3.2. КoнщoлЬ ocyщеcTBJIяеTся B Bиде пjIaнoBЬIх или oпеpaTиBIIЬIx пpoвеpoк.
3.3. ПлaнoBЬIе пpoвrpки oсyщrсTвЛяIoTся B сooтBеTcTBии с yTBrp)к'ценнЬIM зaBе.ц}тoщим .(oУ
плaнoМ - гpaфиком нa y.rебньrй гoд. Плaн-гpaфик a.цMиtIисTpaTиBI{oгo кoIrTpoJUI Зa opгaниЗы\иeЙ и
кaЧесTвoM TIpтTaHИЯ paзpaбaтьlвaеTся с уrrToм ПpoгpaммьI пpoизвo.цсTBellнoгo кoI{TpoJU{ зa
сoблтo.цением сaнитapнЬIx ПpaвиЛ И BЬIполнениеМ сaIIиTapнo- пpoTивoэпи.цемиoЛoгических
(пpoфилaктиuескиx) МеpoпpияTий и .цoвo.циTся Дo сBе.цения Bсех чЛенoB кoJIЛектиBa пеpеД нaчaЛoМ
yrебнoгo гoдa.
3.4. HopмиpoBalrие и TеN{aтикa кoIITpoЛ,I IItlхo.цяTся B кoMпетенции ЗaBе.цyloщегo .цoшкoлЬнЬIМ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ r{peжДeниrl\,{.
3.5. oпеpaтиBIIЬIe пpoBеpки ПpoBo.цЯTоя с цеЛЬю пoл}Чения инфopмaции o xoДе и pезyлЬтaTax
opГalrизaДvШI ПvffalИя в дoшкoЛЬнoм oбpaзoвaтеЛЬнoM rlpеж.цении. Pезyльтaтьт oпrpaTиBlloгo
кoнTpoл;t тpеб1тoт oпеpaTиBl{oгo BЬIпoлнения пpедлоrкений И зaмечaний, кoTopые с.цеЛaI{ЬI

IIpoBеpяющиМ B xo.це изyЧeния вoпpoсa пpoBеpяющиM.
3.6. Пo сoBoкyпнocTи BoПpoсoB, IIo.цЛeжаJциx Пpoвеpке' кol{TpoЛЬ Пo opгaнизaЦии IIиTaHия B

.цoшкoЛьнoм oбpaзoвaTеЛЬIloм }пrpе}к.цении пpoBo.циTcЯ B Bи.цr TeМaTическoй пpoвrpки.

4. oснoвньrr rrpaBиЛa
4.1. AдминистpaTиBньrй кoнтpoЛЬ opГaнизaЦИИ и кaчесTBa ПИTaн.ИЯ oсyЩестBлJ{еTся зaBе.цyющиМ

ДoУ, зaМесTителrМ зaBr.ц}Toщегo' B paМкaх пoлнoМoчий, сoгЛaснo yTBеpжДеннoМy плaнy кOIITpoЛя'

иЛи B сooтвеТсTBии c пpикaзoМ зaBeдyloщегo ДoшкoльнЬIM oбpaзoвaтеЛЬнЬIм гIpе)к.цениеМ.
4.2' Для oсyщесTBЛеIlия некoтopЬIx BиДoB кoI{TpoJUI Мoг}.T бьIть opгaнизoBaIIЬI сПeциaЛЬнЬIе
кoмиссии' сoоTaB и IIoЛнoMoчия кoTopыx oПpеДеЛяIoTся и yTBеpxt.цaloTcя ПpикaзoM зaBеДyroщеГo

дoшкoлЬнЬIM oбpaзoвaтеЛЬнЬIм yrprхс.цетrиеМ. К г{aсTиIo в paбoте кoмиссий, в кaчесTBе
нaблroДaтелей, мoгyт ПpиBлекaTЬся чЛrнЬI Coветa ДoУ. Учaстие члеI1oB пpoфсorознoГo кoМиTеTa

.цеTскoгo сaДa B paбoте кoмиссий яB;U{еTсЯ oбязaтельньrм.
4.З. Лuцa, oсyщесTBJIяIoЩие кoнтpoлЬ нa пищeблoке (кухне) ДoУ.цoлlкIIьI бьrть здopoBЬIМи' Пpo-
пIr.ЩIIиe MеДицинcкий oсмoтp B сooTвеTc.IBvlИ с действутoщиMи Пpик.rзaMи и инстp}.кциllМи.
oтветствeннoсTЬ зa BЬIIIoЛнение нaсToяIцеГo ПYI{кTa Пoлoiкения BoзЛaгaеTся Ha зaМеститеJU{

зaвr.цyющеГo Пo AХP (зaвxoзa).
4.4. oснoвaниями .цля пpoвеДения кoнтpoля являroтся:

r ПЛ&н-гPaфик;



. пpикaз Пo.цoшкoЛьI{oмy oбpaзoвaтеJlЬнoМy yЧprхЦению;

. oбpaщение poдителeй (зaкoнньгx пprДсTaBителей) BoсIIиTaI{никoB и paбoтникoв
,цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo }upех<.цеrrия Пo ПoBoДy нapyш]ения.

4.5, Кoнтpoлиpyloщие Лицa иМеIoT ПpaBo ЗaпpaIIIиBaTь неoбхoдиМyro инфopмaциro, из)п{aTь
ДoкyМ еIITaциIo' oTI{oсяЩ}To ся к BoПpoсy TIИT aIJИЯ зapaнее.
4'6. Пpи oбнapyжении B хo.це кoIITpoЛЯ нapyшrний зaкoнo.цaTелЬсTBa Poсcийскoй Федеpaции в
ЧaсTи opгЕш{изaЦии TIиITaHИЯ .цoшкoлЬникoB' o ниx сooбщaется зaве.ц}тoщrМy .цoшIкoЛЬнЬIМ
oбpaзoвaтельнЬIМ уrpехсДеrrиеM.

5. Coдеplкaние и paсПprДеЛeние BoIIpoсoB кoIITpoЛя
5.1. Co.цеpжaние кoнтpоля opгaнизaции и кaчествaпитaния oпpеДеляется вoпpoсaми:

о КoHTPoЛЬ paциoнa и pех(иМaПvIТaНИЯ B .цoшкoЛЬном oбpaзoBaTеЛЬнoМ )ЦpежДrнии;
о кoHTPoЛь BЬIпoЛнения нopМaTиBoB пo IIиTaIIиI0;
. кoнTpoЛЬ 'цoкyМенTaции Пo BoПpocaМ caЕИTapИИ, Гигиеl{ЬI, TеxнoЛoгии ПpoиЗBoдсTвa'

pезyЛЬTaTaм бpaкеparкa, еIIе,цI{IBI{ЬIх МеДицинских oсМoTpoв paботникoв пищеблoкa (к1xни)
.цoшIкoЛЬнoгo oбpaзoBaTельнoгo yчpеxtДения;

о кoI{TPoЛЬ cpoкoв гo.цI{oсTи и yслoвий xpaнения ПpoДyкToв;
о кoHTPoлЬ TехI{oЛoгии пpигoToBЛеI{иЯ Пищи;
о КOHTPOJIЬ пoToчI{oсTи TrхнoЛoГическиx пpoцессoB;
о КoHTPoль гoтoвoй ПpoДyкции;
. кoIITpoлЬ сal{иTaplro-Tеxl{ическoгo сoсToяния пищеблoкa (кyxни) дoпrкoЛЬнoГo

oбpaзoвaтеЛЬнoгo г{pе)к.цения ;

о КoI{TPoЛЬ сaIIиTapIIoГo сoДеpжaния И caLИTapнoй oбpaбoTки ПprДМеToB пpoиЗBo.цсTBеIIHoгo
oкpyх(ения;

. кoнTpoлЬ сoсToяния з.цopoBЬя, сoблrо.цения ПpaBиЛ личной ГигиенЬI пеpсo}IaJIa,
ГиГиеническиx знaний и нaвьIкoB ПеpсoнaЛa Пищеблoкa .цoшкoЛьнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo
yчpеж,цения;

о КOHTPOJIЬ пpиеMa пищи BoсIIитaI{никaМи ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬHoгo yчpе}кДения;
о кoнTPoль бyxгaлтеpскoй.цoкyMеI{Taции;
r КoнTPoЛЬ BЬIПOЛнения МyниципaльнЬIx кoнTpaкToB нa пoсTaBкy ПpoДyкToB пиTaI{ия.

5.2. BoпpoсЬI кoнTpoJIя, Пеpиo.циЧнoсTЬ и фopмьl Пpе.цoсTaBЛеIIия pезyЛЬTaToB paспpе.цеЛяIoТся
Мехt.цy кoI{TpoЛиp}TоЩиМи ЛицaМи сoГлaснo Пpилoжениrо JtlЪ 1 .

5.3. oфopмление И Пpе.цoсTaвЛrниr pезyЛЬTaToв кol{TpoЛ,l oсyщесTBJU{еTся B cooTBеTсTBИvI c
ПoлoжениrМ o внyTprннrМ кoIITpoЛе B.цoшкoЛЬнoм oбpaзoBaTеЛЬнoМ r{pеж,цении.

б. Пpaвa yчaсTIIикoB a.цминисTpaTиBIIoгo кoIITpoЛя
6'1. Пpи oсyЩествлении aДминиотpaтивнoгo кoнтpoля. пpoвеpяroщее лицo имеет пpaвo:

. знaкoМИTЬcЯ с .цoкyМентaцией B cooTBеTсTBии с ,цoЛжнoсTl{ьtми oбязaннoсTяМи paбoTникa

дoшкoлЬ нoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo yчpе)к.цения, егo aнaJIиTическиI\4и МaTеpиЕrЛaМи ;

. изrIaTь пpaкTическ}Tо ,цеяTеЛЬнoсть paбoтникoB, гIpиниМaloщих у{aсTие B opгaнИЗaЦИkl
ПvI.ГaHИЯ в RoУ, чеpез rroсrщrние пищеблoкa, ГpyIIПoBьIx ПoМещeнvтiт', нaбЛю.цrнИe зa
opгaниЗaцией пpиемa пpo.цyкToB y ПoсTaBщикa' зa opгaнизaцией хpallrния Пpo.цyкToB,

шpoцrсcoМ пpигoтoBЛeшИЯ TIИTaния, пpoцессoМ BьI.цaчи блroд из пищеблoкa B гpyIIПьI'
opгaнизaцией |IИTaHИЯ BoспиTaHникoB в ГpyППax' ,цpyгиx меpoпpиятий с .цеTЬМи Пo

BoIIpocaM opГaниЗaц vw: IIИT aЕIИя, нaблroдениr pея{иМнЬIх МoМеIlToB ;

о !€ЛBTЬ BЬIBo.цьI и пpиI{иMaTь yПpaBЛеIrческие pешения.
6.2' Пpoвеpяемый paбoтник.ЦoУ имеет пpaвo:

. знaTЬ сpoки кolrTpoЛЯ и кpиTеpии oценки еГo ДеЯTеЛЬнOсTи;

. знaTЬ цlЛЬ, сo.цеpжaние' Bи,цЬI' фopмьl и МеTo.цЬI кol{Tpoля;
о CBo€BPrМеннo знaкoМиTЬся с BЬIBo.цaNш|vLpекoмен.цaцияМи Пpoвеpяющиx лиц;
. oбpaTиTЬся B кoмиссиЮ пo Tpy.цoBЬIМ сПopaМ пpи несoГЛaсии с pезyЛьTaTaМи

a.цМиниcтpaTиBнoгo кoIITpoJUI'



7. OтветстBеIIнoсть
7.1. Лицa. зaнимaroЩиеся кoнтpoльнoй.цеятельнoстьro opгaнизarlии и кaчествa питaния в.ЦoУ.
I{есvT oTBеTсTBeIIнoсTЬ :

. зa .цoсToBepнoсTЬ изJIaгaeМЬIх фaктoв, Пpе.цсTaвjUIеМЬIх B сПpaBкax пo итoГaМ кotITpoJUI
opГaнизaции и кaЧесTBa пиTaI{иJ{ B.цoшкoЛЬнoм oбpaзoвaTeлЬнoМ r{pеxt.цении;

. зa Taктичнoе oTI{oшIение к ПpoBеpяrMoМy paбoтникy вo вpeМя пpoBе.цениЯ кoнTpoJIЬнЬIх
меpoпpиятий;

. зa кaчественнylо пoДгoToBкy к ПpoBе.цению Пpoвеpки.цеяTeЛЬнoоти paбoтникa;

. зa oбoснoвaннoсTь BЬIвo.цoB пo иToгaМ пpoвеpки.

8. floкyмеHтaция
8. 1. .Цoкyментaция .цля кoнтpoля кaчествa питaния:

o пpиМеpнoе 10-днеBIIoе цикJIичнoе MеIIю;
О TеxнoЛoгиЧrcкиекapтЬI;
. жypнaЛ Bхo.цнoгo кoнTpoJUI пищеBЬIx Пpo.цyкToB' пpoизBo.цсTвеннoГo сЬIpЬя ll кoнTpoju{

.цoкyМенToB' Пo.цTBеp}к.цaЮщиx кaчесTBo и безoпaснoсть пищеBЬIх пpo.ц}.кToB;
. жypнaЛ pегисTpaции TeМпеpaTypllo-BЛa)ltнoсTtloГo pеяtиL{a B скJIa'цских пoМещенияx pI

xoлo.цильньж rпкaфaх;
. Bе.цoMocTЬ allilлизa испoЛЬзyеMoгo нaбopa Пpo.цyкToB зa нe.цeЛIo;
. яtypнa,t pегистpaции бpaкеpaжa гoToBЬIх блroд;
. Я(ypнaл paз.цrJlки сьrpoй пpoДyкции (мясa, pьrбьI);
. жypнaлpеaлизaции скopoПopTящиxcя Пpo,цyкToB;
. жypHaл е}ltе.цIlеBIIoгo }пIеTa ПИTaIj^ИЯ.цетей.

. жypнaл C-витaминИзaЦИИ Пищи;

. )кypнaЛ кoнTpoJU{ сoсToяIlия зДopoBЬя IlеpсoнaЛa пищеблoкa;

. Мe.цициt{ские кни}кки пеpcoнurЛa (единoгo oбpaзцa);

. жypнaЛ aвapийньrх cитуaцlаit;
О жypнaЛ pегисTpaции pезyЛЬтaToB лaбopaтopнo-иIlсTpyмеIlTt}льнoгo кoIITpoJUI' пpoвo.циМoгo

лaбopaтopией Poспoтpебнaдзopa.
. нaкoпиTелЬнtшBеДoМoсTЬ;
. aкTЬI cHЯТИЯ oсTaTкoB IIpo.ц}.кToB пИTaHkIЯ;
. aкTЬI зaкЛaДки пpoД}.ктoB I|ИTaHИЯ B кoтеЛ;
. МyниципaЛьньIе кo}IтpaктЬI нa ПoсTaBкy ПpoД}T(ToB IIиTaIIи,I.
. )кypнaЛBизyaЛЬнoГo пpoизBo.цсTBеI{нoгo кotITpoJU{пищеблoкa;
. жypнaл е}ке.ц[IеBIloгo гIеTa П|4TaНИЯ.цетей;
о КoHTPoлЬ нaличия и сoстoяния МapкиpoBки, исПoЛЬзoBal{ия кyхoннoй пoсy.цЬI, yTBapи'

yбopo.rнoгo инвrнтapя сoгЛaснo МapкиpoBки.
. )кypнaЛ ПpихoДa _ paсхoДa Прo.ц}.кToB;
. хtypнaЛ кoнтpoля сpoкOв pе'l,.Iи3aции ПpoДyкТoв;
. жypнaл yчеTa сеpтификaтoв.

9. .(елoпpoизBoДсTBo
9.1. PезyлЬTaTЬI oперaTиBlloгo кoItTpoJUI oTpокaeТcЯ в Aктaх. Пo pезyльTaTaM ollrpaTиBнoГo
кol{TpoЛя пpoBo.циTся оoбесе.цoBaние с пpoBrpяеМЬIМ JIицoм' пpи неoбхo.циМoсTи, ГoToBиTся
сooбщение o сoсToянии ДеЛ нa a"цMиIIиоTpaTиBнor сoBещaние, Педaгoгический сoBет'
Упpaвляroщий оoвет или oбщеe сoбpaние Tpy.цoвoГo кoЛлrкTиBa.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTrлЬ}loгo

rlpе)к.цения.
9.2. Cпpaвкa пo pез},льтaтaм плaнoвoгo. внеплaнoвoго и темaтическoгo контpoля .цoшкнa
сo,цеpжaTь B сrбе сJIе.цyющyIo инфopМaЦию:

. BиД кol{TpoЛя' oсI{oBaние Для пpoBе.цения кoнTpoЛ'l;

. фopмa кolrTpoля;

. TеМa и сoДеp}кalrие кoнTpoля;
о !eЛЬ кoнTpoJUI;
. сpoки пpoBеДения кoнщoJUI;



. сocтaB кoМисcии;

. pезyЛЬTaTЬIкoIITpoля;

. нapyшrния;
О BьIBO.цы;
. пpе,цЛo}кения и pекoМенДaЦИLl:'
. Пo.цПиси ПpoBеpяющиx Лиц;
. пo.цПиси ПpoBеряеМЬIх Лиц.

9.3. Пo pезyльтaтaм плaнoвoгo. внеплaнoвoгo и темaтическoгo кoнтpoля зaведyroщий ДoУ издaет
IIpикfB. B кoTopoМ yкtBЬIBaеTся:

. нaиМeнoвaниекoI{Tpoл,I;
о .{oTtl спpaBки IIo pеЗyЛЬTaTaМ кoIITpoJUI;
о p€[IeHиr Пo pезyЛЬTaTaМ кoнTpoJUI;
. н.lзнaчaloTcя oTBеTOTBеI{нЬIе Лицa Пo исПoЛнению pешrния;
о }кЕBЬIB!}IoTся сpoки yсTpal{ения не.цoсTaTкoB;
о }к€BЬIBilIoTcя сpoки ПpoBе,цениЯ IIoBTopI{oГo кotITpoJUI (пpи неoбхoДиl,IoсTи);
. пooщprние и взЬIскaние paбoTникaМ Пo pеЗyЛЬTaTaМ кoIITpoЛя (пpи неoбхo.циМocTи).

1"0. ЗаклloчиTrЛьнЬIе ПoЛoжteния
10.1. Haотoящее Пoлolкение яBJU{еTся ЛoкaЛЬнЬIM IIopМaTиBнЬIМ aкToМ ДoУ, ПpиниМaеTcЯ Нa
oбщем сoбpaнии Tрy.цoBoГo кoЛЛекTиBa и },TBеpж.цaеTcя (либo BBoДится в ДейсTBие) пpикaзoм
зaBе.цyloщеГo .цoшкoЛЬнЬIМ o бpaз oвaтеЛЬнЬIM yЧpr}к.цениrМ.
I0'2' Bсе изМенения vl .цoПoЛнения, BнoсиMЬIе B IIaсToящее Пoлoжrние, oфopмляroтся B

ПисЬМеt{нoй фopме B сooTBеTствии дейстByIoщиM зaкoнo.цaTеЛЬcтBoМ Poссийскoй Федеpaции'
10.3. Пoлoжrние ПpиниМaеTся нa неoпpеДеленньrй сpoк. ИзМrнениЯ и .цoПoЛнrния к Пoлoжениro
ПpиниМa}oTcЯ B ПopяДке' ПpеДyсМoTpеннoм п. 1 0. 1 . нaсToящегo Пoлoжения.
10.4. Пoслr ПpиIIЯTия Пoлorкения (или изменений и .цoПoЛIIений oтделЬнЬIх пyI{кToB и paзделoв) в
нoвoй pr.цaкции Пpg.цЬI'цyщaj{ ре.цaкция aBToМaTически yгp aчиBaеT сиJry.

Пpилoжение Ns 1

к Пoлoженитo oб a.цMиниcTpaTиBl{oМ кo}ITpoле
opгal{изaции и кaЧесTBa IIиTaIIия в,.{oУ

Плaн.гpaфик
кoIITpoЛя opгaнизaЦии IIиTaIIия в !oУ

J\} oбъект кoIITpoЛя Oтветствен.
ньrй

Пepиoдиv.
IIoсTь

Инстpyмент
кoIITDoЛя

Фopмa
кoIITDoЛя

I CoблrоДение
нaтypaЛьньIx
нopМ ПиTaЕия

Пoвap Еже.цневнo Mеню-
тpебoвaние
10.ти.цнеBнor
МенIo

Сoстaвлrние
МrнIo

Зaведyroщий Еже.цневнo Aнaлиз МенIo,
yTBеp}к.цениr.

2 Бpaкеpaxс готoвoй
ПрoДyкции Бpaкеpaжнaя

кoМиссиЯ

Еже.цневнo

Ежедневнo

Жypнa.п
<Бpaкеpaж
гoтoвoй
Пpo.цyкции))
Пpoбьr

Mетo.цикa
opГaнoЛeПTичe
скoй oценки
пиЩи

3 CoблюДение
ToBapнoгo
сoсе.ЦсTBa' сpoкoB
хDalrrния и

Зaвxoз Ежедневнo Жypнaл
кБpaкеpaя<
сьIpoй
Пpoд\.кции

Aнa,циз. vчет



сBoевpеDreннoгo
испoльзoBaIIия
скopoпoрTящIrхся
пDo.IIvкToB

Зaзeдyroщий 1paзв3мес. Aкт Aнализ
.цoкyМеIITaции

4 oптимaльньrй
теMпepaтypпЬrM
pе)кIrMoM
хpaнeния
Пpo.цyкToв B
xoЛoДиЛьникax

Зaвxoз Еlкеднeвнo Жypнaл
<<Pегистpaции
TеMпеpaтypЬI
xoЛo.циЛЬникoB
нa пищеблoке>

Пpoвepкa
Зaпись в
жypнfu1е

5 Cнятие oсTaткoB
пpoДyкToв
Питaния B
клaДовoй

Зaведyroщий,
бyхгaлтеp

l paз в Mесяц Aкт Pевизия

6 CoблroДeние
IIpaBил и
тpебoвaний
TpaнсПopTиpoBки
пpoДyкToB

Зaвxoз Пpи
пocTyIIЛении
пpoД}.кToв

Aкт пpи
НaJ|ИЧ|4И

нapyшений

Haблroдение

Зaведyroщий 1paзв3мес. Aкт пpoвеpки Haблrодrние

Кoнтpоль
пеpесечeния
пoтoкoB сьlpoй и
гoтовoй
пpoДyкции'
чистoй и гpязнoй
ПoсyДЬI'
иIiBеHTaDя и TaDЬI

Зaвхoз Ежедневнo Haблroдение

8 ЗaклaДкa блrод oДин из
ЧлеI{oB

бpaкеpaяснoй
кoMисии

Ея<еднeвнo Aнaлиз
ДoкyMеIITaции
BзвешIиBaние

пpo.ц}.ктoв

Зaведyroщий 2 paзa B Мeсяц Aкт
9 Bьrполнение

TeхнoЛoгичeских
тpeбoвaний
пpигoToBления
пиIци

Пoвap Ежедневнo

Haблroдение

10 Mapкиpoвкa
Пoсy.ЦЬr'
oбopyДовaпия,
yбopo.rнoгo
иЕвeптaDя

Пoвap, Зaвxoз Пoстoяннo oпеpaтивньIй
кoнтDoЛЬ

Нaблroлениe

Зaвед1тощий
Пpeдстaвитeль
Сoветa

1 paз в МeсяЦ'
Пpи
IIaDvIIIенияx

Aкт _пpoвеpки

1 paз в МесяЦ
Haблroдeние,
aнaЛиЗ

ДoкуМенTaЦии
11 Hopмa BЬIхoДa

блюд ( вeсo oбъeм)
Пoвap Еlкедневнo

Кoнщoльнoе
взBеIпивaHие
блroд

Бpaкеpa;кнaя
кoMиccия

2 paзa B Месяц Aкт

Зaведyroщий 2 paзa B Mес. Пepиoдиuескoе
сoсTaBЛеIlие
aкTa

I2 Caнитapное
сoсToяние
пищеблoкao
кЛa.цoBьlх.

Зaведyroщий
Пpедстaвитель
Coветa

Пеpиoдинески Плaнеpкa Haблтодение,
aНaJIИз

ДoкyМенTaции



Зaвxoз Пеpиoди.rески Плaнеpкa Aнaлиз
.цoкyMеIITaции
нaблroДение

Пpи
пo.цгoToBке к
HoBoMy yЧ.
Гo.цУ

oтuет для
зaве.ц}тoщей

Haблrодение

lз Кoнтpoль зa
oтбоpом и
хpaнrниeM
сYToчньIx пpoб

Зaвхoз Еrке.цневнo Жypнaл Haблroдение

t4 Кaлоpийность
IIищеBoгo
paциoнa

Зaвxoз Еже.цневнo Tеxнoл. кapтa Aнaлиз

Зaведyroщий 1 paз в N,Iесяц Cвo.цнaя
тaблиЦa

CpaвнительньI
il aнasтvтз

пoкaзaтелей
15 Coблro.цение

ПpaBиЛ личrroй
гигllеllЬI
сoTpyДникaNIи

Зaвхoз Ежедневнo Жypнaл
кPегистpaции
з.цopoBЬя))

oсмoтp, зaписЬ
B жypн€rЛax

Зaведyrощий

1paзв
IIoЛ}.Гo,цие

Жypнa;rьl.

Сaнитapньrе
книжки

Aнaлиз
.цoкyMентaции

t6 Coблroдение
гpaфикa pежимa
IIиTaния

Зaвхoз Еже.цневнo oпеpaтивньrй
кoIITpoЛь

Зaвед1тoщий l paз в мес. Aкт пpи
нapyшIении

t'7 opгaнизaция
пиTЬеBoгo pе)I(иMa

Зaвxoз Ежедневнo oпеpaтивньlй
кoI{TpoЛЬ

l8 Кaчествo и
безопaснoсть
готoвoй
ПpoДyкции и
сЬIрья Пpи
ПoсTyПЛении
ДoУ

Зaвxoз Пpи
ПoсTytIЛении
пpo.цyкToB

Haблподение с
TехI{ичrскиМи
.цoкyМенTaМи,
Сеpтификaтьl
кaчrcTBa'
сПpaвки,

фaктypьt'
жypнttJI
кБpaкеpaж
сьIpoй
Пpo.цyкции)
Aкт
Пеpиo.циЧески

Aнaлиз
.цoкyMенTaции

Зaведyroщий 1 paз в 10 дней

t9 Bьrпoлнение
нoplvlaTиBa зaTpaT
нa III{TaIIие

Зaведyтoщий
Б1xгaлтеp

Пoстoяннo Mенro-
тpебoвaние
Haкoпительнaя
Bе,цoМoсTЬ

Aнaлиз сyММьI'
отoиMoсти
питaния ga Т

pебенкa в
cpе.цнеМ зa ДенЬ.
Учет,цетo,цней.

20 Bьrпoлнение
IIoрDIaTиBIIo.
пpaвoвой бaзa пo
oргaнизaции
Питaния

Зaведyroщий
Зaвхoз

Пoстoяннo Зaкoнo.цaтеЛЬнЬI
е

.цoкyМеIITьI,
IIpaBиЛa,
тpебoвaния

Из1..rение'
вьlpaбoткa
yПpaBЛеrrческиx
pеrшений,
Paзpaбoткa
BFtyTpи-
сa.цoвoй



ДoЦ.менTaци'
пpикЕtзЬl'
пaMятки и т..ц.

21 Aнaлиз
ДoкyMeнтaции
oTBетстBeIIнoгo зa
питaние

Зaведyroщий pЕlз B кBapTaЛ oтчетнo-
yЧеTIriUI

.цoкyМеIITaция'
oфopмлeние
TехI{oлoгиЧески
x кaDT

Aнaлиз

22 Хpaнение и
исlloЛьзoBaIIиe
дезинфициpyк)щи
x среДсTB.
Haличиe
инстрyкций пo
lIDиMенrник)

Зaвxoз Еrкeдневнo
Жypнал Зaписьo al{aЛизЗaведyroщий Пepиoдиveски

Lэ Исполнениe
пpедписaний,
зaмeнaний,
нapYшений

Зaведyroщий
Зaвxoз. Pегyляpнo oтнет' спpaBки'

aкTЬI и T..II.

Испoлнение
пpeдписaний

24 Bитaминизaция
блюд

Пoвap Ежe.цневнo Жypнaл
кBитaминизaци
и блro.ц>

Зaклa.цкa и
зaписЬ B

)кУDIIaJIе

Зaведиoпrий 1 paз в Месяц Жvoнaл Aнaлиз
25 Зaявкa пpoДyкToB

питaния
Зaвхoз Ежедневнo Aнaлиз

26 opгaнизaция
IIиTaIIия B
BoспитaтrльIIoDI
Пpoцессе
- opгaнизaцI{JI
ПpиеМa пищи B

гpyПпaх;
- сoблro.цение
pе)IЙМa ПИTaНИя
(сoздaниe уcлoвиЙ,
сooTBеTсTBие
вoзpaстнЬIМ и
ГигиениЧескиМ
тpeбoвaниям)
. сoблroдение
гигиeниЧеских
тnебoвaний

Зaведyroщий 1 paз в кBapTaЛ Кapтo.rки-
сxеМЬI'
кfiЛеH.цapнЬIe

ПЛaнЬI,
pе}киМнЬIe

ПpoцессЬl.

ДиД. игpы.

Haблтодение,
aнaлиз
pезyЛьTaToB

Зaвхoз 1 paз в нe.цеЛю

2'7 CвoевpемeннoсTЬ
сDtенЬI сПrЦ.
o.цeя(ДьI

Пoвap е}кеднеB}Io Bизyaльньrй
кoнTpoЛь

Зaвхoз 1 paз в кBapTa,T Зaявкa нa
пoиoбnетение

28 IIaличие
ДoсTaToчIIoгo
кoЛичeсTBa и
сoсToяIIия
кyхоннoй ПoсyДьI
и иIIBеHTaря

Пoвap пoстoяннo BизyaльньIй
кoI{TpoЛЬ

Зaвхoз 1 paз в кBaрTaл Aкт

Зaведyroщий Пo
неoбxo.цимoсти


