
                                                                           

              

ПОЛОЖЕНИЕ  

о производственном контроле за организацией и качеством питания в 

муниципальном бюджетном дошкольного образовательном учреждении 

детском саду № 18. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 37 

«Организация питания обучающихся» Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 8 

декабря 2020 года, санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения", нормами СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом 

Минздравсоцразвития России № 213н и Минобрнауки России №178 от 

11.03.2012г «Об утверждении методических рекомендаций по организации 

питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», 

Федеральным законом № 29-ФЗ от 02.01.2000г «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» с изменениями на 13 июля 2020 года, а также Уставом 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 18. 

1.2. Данный локальный акт определяет основные цели и задачи 

производственного контроля за организацией и качеством питания, 

устанавливает объекты и субъекты контроля, организационные методы, виды и 

его формы, устанавливает права и ответственность участников 

производственного контроля, регламентирует документацию по вопросам 

организации питания в МБДОУ детский сад № 18. 

1.3. Контроль за организацией и качеством питания в   Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 18 

предусматривает проведение заведующей и ответственными лицами, 

закрепленными приказами заведующего ( бракеражной комиссии), наблюдений, 

обследований, проверок, осуществляемых в пределах компетенции за 

соблюдением работниками, участвующими в осуществлении процесса питания, 

законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере 

питания воспитанников МБДОУ детского сада № 18, а также локальных актов 
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МБДОУ детский сад № 18, включая приказы, распоряжения и решения 

педагогических советов. 

1.4. Результатом контроля является анализ и принятие управленческих 

решений по совершенствованию организации и улучшению качества питания в 

МБДОУ детский сад № 18 . 

2. Цель и основные задачи контроля 

2.1. Основной целью производственного контроля организации и 

качества питания в МБДОУ детский сад № 18 является оптимизация и 

координация деятельности всех работников для обеспечения качества питания в 

МБДОУ детский сад № 18. 

2.2. Основные задачи контроля за организацией и качеством питания: 

• контроль исполнения нормативно-технических и методических 

документов санитарного законодательства Российской Федерации; 

• выявление нарушений и неисполнений приказов и иных нормативно-

правовых актов; 

-организация и обеспечения качественного питания в МБДОУ детский сад 

№ 18; 

• анализ причин, лежащих в основе нарушений и

 принятие мер по их предупреждению; 

• анализ и оценка уровня профессионализма лиц, участвующих в 

обеспечении качественного питания, по результатам их практической 

деятельности; 

• анализ результатов реализации приказов и иных нормативно-правовых 

актов детского сада, оценка их эффективности; 

• выявление положительного опыта в организации   

качественного питания с последующей разработкой предложений по его 

распространению; 

• оказание методической помощи всем участникам организации процесса 

питания; 

• совершенствования механизма организации и улучшения качества питания 

в МБДОУ детский сад № 18; 

 



3. Объекты и субъекты производственного контроля, организационные 

методы, виды и формы контроля 

3.1. К объектам производственного контроля за организацией и 

качеством питания в МБДОУ детский сад № 18 относят: 

• помещения пищеблока (кухни); 

• групповые помещения; 

• технологическое оборудование; 

• рабочие места работников организации питания в МБДОУ детский сад № 

18; 

• сырье, готовая продукция; 

• отходы производства. 

3.2. Контролю подвергаются: 

• оформления сопроводительной документации, маркировка продуктов 

питания; 

• показатели качества и безопасности продуктов; 

• полнота и правильность ведения и оформления документации на 

пищеблоке, группах; 

• поточность приготовления продуктов питания; 

• качество мытья, дезинфекции посуды, столовых приборов на пищеблоке, в 

групповых помещениях; 

• условия и сроки хранения продуктов; 

• условия хранения дезинфицирующих и моющих средств на пищеблоке 

(кухне), групповых помещениях; 

• соблюдение требований и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» при приготовлении и выдаче готовой продукции; 

• исправность холодильного, технологического оборудования; 

• личная гигиена, прохождение гигиенической подготовки и аттестации, 

медицинский осмотр, вакцинации работников МБДОУ детский сад № 18; 

• дезинфицирующие мероприятия, генеральные уборки, текущая уборка на 

пищеблоке, групповых помещениях. 



3.3. Контроль осуществляется с использованием следующих методов: 

• изучение документации; 

• обследование пищеблока (кухни); 

• наблюдение за организацией производственного процесса и процесса 

питания в групповых помещениях; 

• беседа с работниками МБДОУ детский сад № 18; 

• ревизия; 

• инструментальный метод (с использованием контрольно-измерительных 

приборов). 

3.4. Контроль осуществляется в виде выполнения ежедневных 

функциональных обязанностей бракеражной комиссии. 

3.5. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденной 

заведующим Программой производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий и доводится до сведения всех работников 

МБДОУ детский сад № 18 перед началом учебного года. 

3.6. Нормирование и тематика контроля находятся в компетенции 

заведующего МБДОУ детский сад № 18. 

3.7. Оперативные проверки проводятся с целью получения информации о 

ходе и результатах организации питания в МБДОУ детский сад № 18. 

Результаты оперативного контроля требуют оперативного выполнения 

предложений и замечаний, которые сделаны проверяющим в ходе изучения 

вопроса. 

3.8. Административный контроль за организацией и качеством питания 

осуществляется заведующим МБДОУ детский сад № 18, исполняющим 

обязанности заведующего. 

3.9. Лица, осуществляющие контроль на пищеблоке (кухне) МБДОУ 

детский сад № 18 должны быть здоровыми, прошедшие медицинский осмотр в 

соответствии с действующими приказами и инструкциями.  
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