
Департамент образования 
администрации города Липецка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №3 г. Липецка

ПРИКАЗ

(Pf. t&P&C? г Липецк №
О создании комиссии 
(внутренний контроль) за организацией 
и качеством питания, за соблюдением 
санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемиологических 
мероприятий в 2020 году

На основании порядка проведения внутреннего контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических мероприятий, в целях усиления контроля за 
качеством организации питания в ДОУ № 3 по адресу: I корпус -Советская, 
39, II корпус -  Пушкина,7а

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать комиссию по контролю за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, за 
организацией и качеством питания в следующем составе:

Председатель комиссии: Заведующая - Зайцева Н.В.
Зам. заведующей - Клещук О.А.
Ст. медсестра - Склярова Н.Д., Рябова Т.В.
Председатель ПК-Бочарова И.Ю.
Калькулятор - Шульгина Е.Г.
Шеф-повар -  Попова Г.А.
Завхоз - Карякина М.А., Селезнева Т.П.
Родительская общественность ДОУ - Широкожухова О. Н.

2. Утвердить положение о комиссии по контролю организации питания 
в ДОУ № 3 г. Липецка.



3.Членам комиссии разработать и ввести в действие план контроля за 
организацией и качеством питания в ДОУ (контроль за организацией 
питания, работой с поставщиками)
4.Разработать и утвердить мониторинг организации питания в ДОУ.
5. Определить ответственность членов комиссии за следующие мероприятия:

5.1.Ст. медсестре Скляровой Н.Д., Рябовой Т.В. осуществлять следующие 
мероприятия:
5.1.1.Контроль за качеством поступающего продовольственного сырья 
(входной контроль):
- Наличие документации на поставку пищевых продуктов (товарно
транспортные накладные, гигиенические заключения). Каждая партия.
- Наличие документации при приеме пищевых продуктов (бракеражный 
журнал сырой продукции). Каждая партия.
В случае выявления систематических нарушений необходимо составить 
претензионный листок к поставщику питания.
5.1.2.Контроль за хранением продукции:
- Соблюдение сроков годности и условий хранения продуктов, 
установленных производителем. Каждая партия.
-Соблюдение сроков и условий хранения готовой продукции. Ежедневно.

5.2. Шеф-повару Поповой Г.А.:
- Соблюдение требований «товарного соседства».
- Исправность холодильного оборудования и морозильных камер и 
правильность установки температуры (журнал температурного режима).
2 раза в неделю.
-Контроль достаточности тепловой обработки блюд, органолептические 
показатели готовой продукции: внешний вид, вкус, цвет, запах (бракеражный 
журнал готовой продукции). Ежедневно.
-Отбор и хранение суточной пробы в холодильнике при t +4+6 градусов. 
Ежедневно.
- Контроль за ведением журнала «здоровья» осмотра персонала на предмет 
наличия простудных гнойничковых заболеваний, опрос на предмет наличия 
кишечных заболеваний. Еженедельно.

5.3. Завхозу Селезневой Т.П. и Карякиной М.А.:
5.3.1.Контроль за достаточным количеством и за соблюдением 
гигиенических требований к состоянию столовой, чайной посуды, столовых 
приборов и их хранения. Ежедневно.
5.3.2.Контроль за выполнением санитарно - производственных мероприятий:
- Контроль за соблюдением правил личной гигиены персонала, соблюдение 
требований к спецодежде и ее хранению. Хранение личных вещей.
Ежедневно.



- Контроль за санитарно -  техническим состоянием умывальников и 
полотенец (или наличие бумажных полотенец и мыла). Еженедельно.
5.3.3.Контроль за состоянием производственных, подсобных и складских 
помещений и технологического оборудования:
- Санитарное состояние и содержание производственных, складских и иных 
помещений столовой. Своевременной проведение уборки. Ежедневно.
- Техническая исправность оборудования. 2 раза в месяц.

6. Заведующей ДОУ, шеф-повару, ст. медсестре:
Контроль за качеством готовой продукции. Соответствие веса порции норме 
выхода по меню (контрольный завес порции). 2 раза в неделю.

7. Заведующей ДОУ:
-Контроль за своевременностью прохождения необходимых медицинских 
обследований, прививок. Ежеквартально.

8.Повысить персональную ответственность за обеспечение качественного и 
безопасного питания всем сотрудникам, отвечающим за организацию 
питания детей в ДОУ, в том числе воспитателям и младшим воспитателям.

9. Ежемесячно проводить анализ питания в детском саду на 
административных оперативных совещаниях.
Все проверки комиссии заканчивать составлением соответствующего акта.
О нарушениях в организации и качестве питания докладывать немедленно и 
принимать меры к их устранению.

10.Данная комиссия осуществляет свои полномочия на 2020 год сроком с 
01.03.2020 г. по 31.12.2020 года.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н.В. Зайцева


