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ПРИКАЗ 

27.01.2021  № 6/1 

Об организации 
административного контроля 
за питанием детей 
в МБДОУ №9 г.Шахты. 
 
В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации общественного питания населения», утверждённых Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32, в целях охраны 
жизни и здоровья детей, осуществления постоянного контроля за питанием детей в об-
разовательном учреждении 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить Тестину И.В., заместителя заведующего по хозяйственной работе, от-

ветственным лицом за осуществление постоянного контроля за питанием детей в 
образовательном учреждении. 

1.1. В ходе ежедневного контроля проверять следующие вопросы организации пи-
тания детей: 

Визуальный осмотр на: 
– качество продуктов питания, поставляемых поставщиком питания для блюд 
детского питания; 
– контроль за соответствием сертификатов качества и безопасности продуктов, 
закупаемых для организации питания; 
- контроль сертификатов соответствия на фальсификат посредством общедоступ-
ного Интернет-портала Федеральной службы по аккредитации и информацион-
ных писем Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, Департамента 
образования г. Шахты; 
– состояние автотранспорта, упаковки, доставки продуктов питания и товарное 
соседство при доставке продуктов для приготовления детских блюд; 
– качество готовых блюд детского питания , норма выхода блюда в соответствии 
с меню на текущий день; 
– санитарное состояние пищеблоков, холодильных камер, наличие пробы, хране-
ние и товарное соседство в холодильных камерах пищеблока; 
– наличие спецодежды, лицевых масок, одноразовых перчаток, головных шапочек 
у работников пищеблока; 
– наличие документации пищеблока: 
 Журнал бракеража готовой пищевой продукции 
 Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов 
 Журнал учёта температурного режима холодильного оборудоания 
 Журнал учёта температуры и влажности в складских помещениях 
 Гигиенический журнал (сотрудники) 



1.2. При нарушении технологии приготовления пищевой продукции, а также в 
случае неготовности, блюдо к выдаче не допускается до устранения выявлен-
ных недостатков. 

1.3. Ежедневно блюдо допускать к употреблению только после органолептической 
оценки бракеражной комиссией образовательного учреждения качества гото-
вого блюда и выдаче разрешения к реализации блюда, кулинарного изделия, 
соков, фруктов, кондитерских изделий посредством подписания акта о реали-
зации готовых блюд и кулинарных изделий. 

1.4. В случае замены блюда, требовать от поставщика питания таблицы замены 
блюда с полной расшифровкой калорийности блюда и официального письма 
от поставщика о замене блюда. Все замены фиксировать в акте приёма гото-
вой продукции и бракеражном журнале. 

2. Утвердить форму карты оперативного административного контроля за оказанием 
услуги питания (приложение № 1). 

3. Утвердить форму акта приёма готовых блюд и кулинарных изделий  МБДОУ №9 
г.Шахты. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Заведующий МБДОУ №9 г.Шахты                                                            Т.Г.Вифлянцева 

Ознакомлена с приказом 27.01.2021 года                                                   И.В.Тестина 
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Приложение № 1 
к приказу от 27.01.2021 г. №  6/1 

 

КАРТА 
ОПЕРАТИВНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ  

МБДОУ №9 г.Шахты 
за оказанием ______________________________________ услуги питания детей. 

                                                                                                              (краткое наименование поставщика услуги детского питания)  
 

№ 
п/п 

Параметры  
контроля 

Дата 
контроля 

Результат контроля 
соответствует не 

соответствует 
замечания рекомендации 

1 Санитарное состоя-
ние пищеблока 

     

2 Внешний вид ра-
ботников пищебло-
ка 

     

3 Наличие перспек-
тивного меню 

     

4 Наличие меню-
требования 

     

5  Наличие техноло-
гических карт 

     

6 Соответствие за-
кладки продуктов 
питания меню-
требованию 

     

7 Качество готовой 
продукции 

     

8 Наличие моющих, 
чистящих, дезин-
фицирующих 
средств 

     

9 Состояние посуды в 
пищеблоке и её 
маркировки 

     

10 Соблюдение усло-
вий хранения и то-
варного соседства 
продуктов питания 

     

11 t0 режим холодиль-
ных камер и влаж-
ности в кладовой 

     

 

Ответственное лицо  
за осуществление контроля  
за оказанием поставщиком услуги питания    ____________    _______________________________ 
                                                                                                                (роспись)                                  (расшифровка росписи) 
 



Приложение № 2 
к приказу от 27.01.2021 г. №  6/1 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
  «Центр развития ребёнка - детский сад №9» г. Шахты Ростовской области  

______________________________________________________________________________________________________ 
346500, Российская Федерация, Ростовская область г.Шахты, проспект Пушкина, 23, телефон 8 (86362) 2-14-24, 2-68-09 

 
 

   Акт приёма готовых блюд и кулинарных изделий 
                    от ______________ 20 ____ год 

  
                                   МБДОУ №9 г.Шахты 
 
      В соответствии с Приказом по образовательному учреждению от  ______ г. № ____ 
мы, нижеподписавшиеся члены бракеражной комиссии, ответственные лица, за учёт 
количества выданных готовых блюд детям с пищеблока и соответствие норм выдачи 
блюд ежедневному меню составили настоящий акт о том, что нами принято следующее 
количество блюд ( ____ корпус): 
 

Приём пищи 2-я младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая группа Подготови-
тельная 
группа 

Итого 

 
Завтрак 

     

 
Второй завтрак 

 

     

 
Обед 

     

 
Полдник 

     

 
Ужин 

     

 
 

 
Отпустил:  
 Повар                        _______________________                      Салий О.Н. 
 
Принял: 
 
Члены бракеражной   _______________________                       Тестина И.В. 
комиссии         
                                      _______________________                       Ефремова А.Н. 
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