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План - график контроля 

по организации питания в МБДОУ –д/с № 5 ст. 
Старовеличковской  с 10.01.2022 года 

 
 

№ Объект контроля Ответственный Периодичность Инструментарий Форма контроля, 
результат 

1. Соблюдение натуральных 
норм питания 

Медсестра Ежедневно Накопительная 
ведомость 

Наблюдение, 
взвешивание 

2 . Бракераж готовой продукции Бракеражная 
комиссия 

Ежедневно СанПиН 
Журнал бракеража 
готовой пищевой 
продукции 

Отметка в журнале 

3. Соблюдение товарного 
соседства , контроль 
хранения продуктов и 
соблюдение температурного 
режима холодильного 
оборудования 

Комиссия совета по 
питанию 

 
Заведующий 

Ежедневно 
 
 
октябрь 

Журнал бракеража 
скоропортящейся 
пищевой 
продукции 

Отметка в журнале 
 
 
справка по результатам 



 

4. Правильность отбора и 
хранения суточных проб 

Медсестра Ежедневно Журнал брокеража 
готовой пищевой 
продукции 

Отметка в журнале 

5. Соблюдение правил личной 
гигиены работниками 
пищеблока 

Медсестра 

 
Заведующий 

Ежедневно Гигиенический 
журнал 

Отметка в журнале 

6. Соблюдение режима питания 
и условий приема пищи в 
возрастных группах 

 
старший 
воспитатель 

Ежедневно 
 
 
ноябрь 

График выдачи 
пищи с пищеблока 
режим дня группы 

Оперативный 
 
Справка по результатам 

7. Соблюдение пересечения 
потоков готовой и сырой 
продукции 

Комиссия совета по 
питанию 

Ежедневно 
 
февраль 

СанПиН наблюдение 
 
справка по результатам 

8. Закладка продуктов в котел 
( обед) 

Совет по питанию март СанПиН Справка по результатам 

9. Организация питьевого 
режима 

Медсестра Ежедневно СанПиН Оперативный 

10 Качество и безопасность 
доставки продуктов в ДОУ 
поставщиком 

Зам. зав. по АХЧ 

 
Заведующий 

Ежедневно 

 
1 раз в неделю 

Сертификаты 
качества, справки 

Отметка в журнале 

11. Выполнение 
технологических требований 
при приготовлении пищи 

Медсестра Ежедневно Перспективное 
меню, 
технологические 
карты 

Наблюдение 



 

12. Соблюдение маркировки 
посуды, оборудования, 
инвентаря , качества мытья 
посуды на пищеблоке 

Совет по питанию Постоянно 

 
апрель 

СанПиН Оперативный 
 
Справка по результатам 

13. Состояние остатков 

продуктов питания в 

кладовой 

Зам. зав. по АХЧ 

Заведующий 

Ежедневно 

май 

Журнал 

СанПиН 

Взвешивание 

14. Соблюдение правил и 
требований санитарного 
противоэпидемиологического 
режима 

Медсестра 

Заведующий 

Ежедневно 
 
1 раз в 2 недели 

СанПиН наблюдение 

15. Контроль за выполнением 
режима питания в летний 
период, выполнение 
натуральных норм питания 

Заведующий 
Медсестра 
Зам. зав. по АХЧ 

Постоянно 

июль 

Законодательные 
документы, 
правила, 
требования 

Наблюдение справка 
по результатам 

16. Нормы выхода блюд Медсестра 
Бракеражная 
комиссия 
Заведующий 

Ежедневно 

2 раза в месяц 

 
2 раза в месяц 

СанПиН Контрольное 
взвешивание 
Периодическое 
составление справки 
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