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План контроля организации питания в МОУ Детский сад № 361 
на 2021 год 

 
 Объект контроля Ответственный  периодичность Инструмент 

контроля 
Форма контроля 

1 Соблюдение 
натуральных норм 

питания 

ст.м/с,  ежедневно 20-ти дневное 
меню 

Анализ меню 
заведующий ежедневно 

2 Бракераж готовой 
продукции 

ст.м/с, 
бракераж. 
комиссия 

ежедневно Журнал 
«Бракераж 

готовой 
продукции» 

Методика 
органолептической 

оценки пищи 

3 Соблюдение 
товарного 

соседства, сроков 
хранения и 

своевременного 
использования 

скоропортящихся 
продуктов 

ст.м/с,  ежедневно Журнал 
«Бракераж 

сырой 
продукции» 

Анализ учет 

заведующий 1 раз в 3 
месяца 

Акт Анализ 
документации 

4 Оптимальный 
температурный 
режим хранения 

продуктов в 
холодильниках 

ст.м/с,  ежедневно Журнал 
«Регистрация 
температуры 

холодильников 
на пищеблоке» 

Проверка. Запись в 
журнале 

5 Контроль 
пересечения 

потоков сырой и 
готовой 

продукции, чистой 
и грязной посуды, 
инвентаря и тары 

ст.м/с,  ежедневно  наблюдение 

6 Закладка блюд ст.м/с,  ежедневно  Анализ 
документации 
взвешивание 

продуктов 

заведующий 2 раза в месяц Акт 

7 Выполнение 
технологических 

требований 
приготовления 

пищи 

ст.м/с,  ежедневно  наблюдение 

8 Маркировка 
посуды, 

оборудования, 
уборочного 

ст.м/с,  постоянно Оперативный 
контроль 

Наблюдение  

заведующий 1 раз в месяц Акт проверки 1 
раз в месяц 

Наблюдение, 
анализ 



инвентаря документации 

9 Норма выхода 
блюд 

ст.м/с,  ежедневно  Контрольное 
взвешивание блюд бракераж. 

комиссия 
2 раза в месяц Акт 

10 Контроль за 
отбором и 
хранением 

суточных проб 

ст.м/с,  ежедневно Журнал Наблюдение 

11 Соблюдение 
правил личной 

гигиены 
сотрудниками 

пищеблока 

ст.м/с,  ежедневно Журнал 
«Регистрация 

здоровья» 

Осмотр, запись в 
журнале 

заведующий 1 раз в 
полугодие 

Санитарные 
книжки 

Анализ 
документации 

12 Качество и 
безопасность 

готовой 
продукции и сырья 
при поступлении в 

детский сад 

ст.м/с При 
поступлении 

продуктов 

Наблюдение с 
техническими 
документами, 
сертификаты 

качества, 
справки, журнал 

«Бракераж 
сырой 

продукции» Акт  

Анализ 
документации 

заведующий 1 раз в 10 дней 

13 Витаминизация 
блюд 

ст.м/с,  ежедневно Журнал 
«Витаминизация 

блюд» 

Закладка и запись 
в журнале 

заведующий 1 раз в месяц журнал Анализ  
14 Организация 

питания в группах 
ст.м/с,  1 раз в неделю Режимные 

моменты 
 

Наблюдение, 
анализ результатов заведующий 1 раз в неделю 

15 Хранение и 
использование 

дезинфицирующих 
средств. Наличие 

инструкций по 
применению. 

ст.м/с,  ежедневно журнал 
 

анализ 

заведующий Периодически 
(1 раз в 
квартал) 
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