

УТВЕРЖДАЮ
 
зав.МДОУ_____________/        /

КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В МДОУ
ДЕТСКИЙ САД №1 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА п.ВЕЙДЕЛЕВКА


Объект контроля
Показатели контроля
Периодичность
Ответственные
Отметка о контроле
Комментарии
Рацион питания
Качественный и количественный состав рациона питания, его соответствие возрастным и физиологическим потребностям детей.
Соблюдение требований и рекомендаций по формированию рациона.
Ассортимент продуктов, используемых в питании
1 раз в 10 дней
старшая медсестра
Кононенко В.Я.
 контроль проводился в указанные сроки

Режим питания
Соответствие режима питания и условий приема пищи возрастным и гигиеническим требованиям 
1 раз в неделю
заведующий МДОУ Поддубная В.И.
Контроль осуществлялся по плану

Документация по вопросам санитарии, гигиены, технологии производства пищи, результатам бракеража, ежедневных медицинских осмотров работников пищеблока
Полнота, правильность и своевременность ведения документации, соответствие требованиям санитарно-гигиенических правил и норм 
1 раз в квартал

заведующий МДОУ Поддубная В.И.




По годовому плану


Технология производства пищи
Наличие необходимой нормативно-технической документации
2 раза в год
старшая медсестра



Соблюдение санитарно-технологических требований при производстве пищи
1 раз в 10 дней
старшая медсестра
по плану







Поточность технологических процессов
Наличие (отсутствие) общих встречных, пересекающихся потоков сырой и готовой продукции, чистой и грязной посуды, инвентаря, тары и т.д. 
1 раз в неделю
старшая медсестра Сагайдак В.И.
 по плану

Столовая посуда
Качество мытья посуды. Наличие маркировки 
1 раз в месяц
старшая медсестра Сагайдак В.И.
 по плану

Продукты
Сроки и условия хранения.
Исправность холодильного оборудования и правильность установки температуры в холодильных шкафах.
Соседство хранения продуктов 
1 раз в неделю
старшая медсестра Сагайдак В.И. Кононенко В.Я.


Реализация продуктов и готовой продукции
Сроки и   условия реализации.
Соблюдение требований по температуре готовой пищи.
Сроки хранения на пищеблоке подготовленных к кулинарной обработке продуктов и готовой пищи 
Ежедневно
старшая медсестра Кононенко В.Я.


Санитарно-противоэпидемический режим
Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима на производстве. Наличсие маркировки оборудования, посуды, инвентаря, уборочного инвентаря. Соблюдение режима уборки помещений, дезинфекционного режима, режима сбора, хранения и выноса отходов и др. 
1 раз в месяц
старшая медсестра Кононенко В.Я.
Сагайдак В.И.
по плану

Персонал, связанный с питанием детей
Осмотр персонала на предмет наличия простудных и гнойничковых заболеваний, опрос на наличие кишечных инфекций 
Ежедневно
старшая медсестра Сагайдак В.И.
Кононенко В.Я.



Соблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока 
Постоянно




Наличие и своевременность прохождения медицинских осмотров, прививок, гигиенической аттестации 
1 раз в квартал



Санитарное состояние помещений
Соблюдение частоты проведения генеральных уборок 
1 раз в 2 месяца
заведующий МДОУ Поддубная В.И.
старшая медсестра Сагайдак В.И.



Обеспеченность уборочным инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами, условия их хранения 
1 раз в месяц




Наличие раздельного уборочного инвентаря по назначению и его маркировка 
1 раз в месяц







