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Управление о браз ован ия администрации муниципального образования

кПермский муниципальный район >

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учре}кдение
<<Гамовский детский сад <<Мозаико>

(МАДОУ <Галловский детский сад (МозаикаD)

прикАз

12.03.2019 г. м 40/1-од

Об организации питания в МАЩОУ <<Гамовский детский сад (<Мозаика)>

В целях выполнения приказа Ns 51 от 05.03.2019г. и в соответствии со
статьями 37,4l Федерального закона от 29J22012г. М 273

1. Признать утратившим силу приказы М l42-ОД, J\b 68/1-ОД, Nч 63-ОЩ.
2. Заместителю заведующего по АХЩ Корионовой Т.Л.:
2.|. организоватъ питание в соответствии с требованиями, установленными
федеральными санитарными правилами СанПиН 2.4.I..3049- 13;
2.2. провести контрольные мероприятия за качеством предоставления
питания до 01. 10.2019г;
2.3. осуществлять регулярный контроль за организацией питания
воспитанников в соответствии с программой производственного контроля
организации питания в дошкольных образовательных учреждениях, согласно
приложению Jф 1 к настоящему приказу;
2.4. инициировать проведение проверок организации питания
воспитанников среди родительской общественности. при проведении
проверок рекомендовать использовать программу контроля за организацией
питания в дошкольных образовательных организациях с участием
роДительскоЙ общественности, согласно приложению j\Ъ2 к настоящему
приказу;
2.5. направлять в МКУ <Центр рЕlзвития образования Пермского
муниципального раиона) :

- анализ выполнения норм питания в дошкольных образовательных
организациях, ежеквартаJIьно, в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, по форме согласно приложению NЬ3 к настоящему
прикtву;
-информацию о проводимых мероприятиях по контролю организации
питания воспитанников и по качеству предоставления питания в дошкольных
образовательных организациях, в срок до 5 июня текущего года, по форме
согласно приложению JtlЪ4 к настоящему приказу;

3. Заместителю заведующего по АХЩ Корионовой Т.Л., медицинским
работникам Сочневой Н.Ф., Смысловой Е.П. осуществлятъ постоянный
контроль за:
-соответствием фактического раЙона питания с утвержденным примерным
меню;



_соблюдением технологи приготовления блюд в соответствии с

технологичеQкими картами;
-качеством поступающего сырья, продуктов питания, готовых блюд;

-санитарным состоянием пищеблока;
-выполнением натур€lльных норм не менее 98 %;
_за своевременным прохождением работниками пиЩебЛОКа МеДИЦИНСКИХ

осмотров, лабораторных исследов аний, профилактических приВиВОК (ПРОТИВ

кори, краснухи, дифтерии и столбняка, вирусных гепатитов Д и Б,

дизентерии Зонне) и гигиенического обучения;
4. Старшему воспитателю Бунаковой А.В. организовать провеДение РабОТЫ
по формированию культуры здорового питания.
5. Ввести в действие с 12.03.2019г. <Положение о бракеражноЙ комиссии),,
приложение }l'g 5 к настоящему приказу.
6. Утверлить состав бракеражной комиссии:
6.1. Председатель комиссии: Корионова Т.Л., заместитель завеДУЮЩеГО ПО

Ахд
6.2. ЧлеНы комисСии: СочНева Н.Ф., Смыслова Е.П., медицинские работники.
7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий . Бекетова

с приказом ознакомлены:

KopuoHoBa Т.Л. поdпuсь. dаmа /,Х " Р1 ,1-0ry

Бунакова Д.В. поdпuсь dаmа /Д 0 3" ю r!
dаmа Ю /,/ ldl

dаmа // Оg аOЦ
Смьtслова Е.П. поdпuсь

Сочнева Н.Ф. поdпuсь



Приложение 1

ПРОГРАММА
производственного контроля организации питания

в МАДОУ <Гамовский детский сад <<Мозаика>

Кратность
проверки

при
поступлениина
работу/1 раз в

год

ПрофессионаJIьная квалификация не циже 3-4 разряда

сотрудниками пищеблока

раз в три года
профессиональнойФакт rrрохождения

переподготовки один

наличие личных модицинских книжек работников пищебпока, в которых

отраженЫ срокИ прохождеНия работникам" ,rиЩебпока модосмотра 1 раз

в год

Прохоrкдение гигиенической подготовки
год

работниками пищеблока 1 раз в

1 раз в месяцналичие сопроводительных документов на поступающие продукты

питания: маркировка, накладная с указанием даты выработки, срока

реализации, документы: Удостоверяющие безопасность качества

продупrоu (лекларачия, сертфикат или свидетельство гос, регистрачии)

<*> Сопроводительные документы хранятся до полной реализации

1 раз в месяцпоставку продук,гов питания условий
требований к качеству поставляемых

Наличие в договорах на
транспортировки, хранения,
продуктов

1 раз в месяц
соблюдение сроков реализации скоропортящихся продуктов по }курналу

бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих Еа

пrщa6по*. Наличие отметки о полной реализации продукта до коночного

срока реализации
1 раз в месяц

Соблюдение условий хранения

соответствии с требованиями
маркировки

скоропортящихся продуктов в

сопроводительных документов,

1 раз в месяц
Еrкедневное ведение журнала контроля температурного режима

холодильного оборулования.
наличие в складском помещении термометра и гигрометра,

соответствие показаний термометров записям в соответствующем

Хранение сыпучих продуктов и овощей в таре на стеллажах на



расс,lоянии не менее 15 см от пола

Буфетная обеспечена фаянсовой, фарфоровой или стеклянной стоповой

посудой без сколов и трещин

1 раз в месяцпищевые отходы собирают в промаркированные емкости с крышками,

которые очищаются при их заполнении не бопее чемна2lз

Ку<ня и подсобные помещения содержатся в tIорядке и чистоте

ФактичесКий рацион соответствует приморному меню утвержденному

руководителем дошкольной образовательной организации

осуществляется контроль правильности закладки продуктов, что

подтверждается записями в соответствующем журнаJIе

ежедневноЕжедневно ведется бракерахсный хсурнал результатов оценки готовых

блюд:
выдача готовоЙ пищИ допускаеТся только после снятия пробы,

срок реаJIИзациИ готовогО блюда после снятия пробы не более 2 ч,

осуществляется контроль выхода порционных блюд

наличио договора с учрехсдониями Роспотребнадзора о проведении

лабораторных и визуаJIьньж проверок

организация питьевого режима (использование кипяченой воды или

бутилированной)

Обеспечивается хранение суточных проб

крышками в специальном холодильнике
температуре +2 - +6 градусов)

в стеклянной посуде с

в течение 48 часов при

Ехседневно ведется "Ведомость контроля за рационом питания"

1 раз в 10 днейОсуществляется раз в 10 дней подсчет

значений потребления продуктов в

среднесуточными нормами потребления

одного человека)

и сравнение среднесуточных

расчете на 1 человека со
(в расчете на один день на

постоянно при
проведении

ВитаIvIинизации

Сроки проведения дополнительной
или инстантные витаминизированные

(С-витаминизация

в соответствии
с програпrмой

наличие актов по результатам проведения лабораторно-

инструментаJIьных исследований :

п,trпроб"опогические исследования проб готовых блюд - не менее 1

раза в квартал;
калорийность' вьIходЫ и соотвеТствие химическогО состава блюд

рецептуре - не менее 1 раза в год;
- 

микробиологические исследова[Iия смывов на наJIичие санитарно-

показательной микрофлоры (Бгкп) - не менее 2 раз в гол;

llитьевая вода на соответствие требованиям по химическим и

микробиоЛогическиМ свойствам - не менее 2 раз в год



1 раз в месяцИмеются инструкции по применениIо моющих средств, применяемых в

данное время

<*> Мясо со сроком хранения более б месяцев не допускается дпя

использования в детском питании.

,Щействия по результатам проверок:
1. Результаты проверок фиксируются в специЕ}лЬных жypHEIIIax, аКТаХ,

подписываются проверяющим и представитепем организатора питания.

2. В соответствии с планом работы образовательных организаций

обсуждаются и принимаются управленческие решения,

УсТанаВЛиВаютсясрокиУсТранения'ПриМеняютсясанкции'
установленные договором аренды и договором по организации

питания, вплоть до расторжения договора аренды и Др,



Приложение 2

ПРОГРАММА
проведения проверок организации питания в Мддоу <<гамовский

детский сад <<Мозаика)>

с участием родительской общественности

Позиции

Ежедневное ведение бракеражного журнаJIа пищевых продуктов и

продовольственного сырья

наличие сопроводительных документов на поступающио продукты

питания: маркировка, накладная с указанием даты выработки,

срока реализации,
документы, Удос.tоверяющие безопасность качества продуктов

(деrсларачия, сертифипur rп" свидетельство гос. регистрации)

<{<> Сопроводительные документы

реализации продуктов

Наличие в договорах на поставку продуктов питания условий

транспортировки, хранения, требований к качеству поставляемых

СоблюдеНие срокоВ реаJIизации скоропортящихся продуктов по

журналу бракеража скоропортящихся пищевых продуктов,

поступающих на пищеблок. 
- 

Наличие отметки о полной

реализации продукта до конечного срока реализации

скоропортящихся продуктов в

сопроводительных докумеЕтов,
СоблIодение условий хранения

соответствии с требованиями
маркировки

Ехtедневное ведение журнала контроля температурного режима

холодильного оборулования.
наличие в складском помещении термометра и гигрометра,

Соответствие показаний термометров записям в соответствуюIцем

хранение сыпучих продуктов и овощей в таре на стеллажах на

расстоянии не менее 15 см от пола

Буфетная обеспечена фаянсовой, фарфоровой или стеклянной

столовой посудой без сlсолов и трещин

в промаркированные емкости
при их заполнении не более чем

Пищевые
крышками,
zlз

отходы собирают
которые очищаIотся



10 кухня и подсобныо помощения содержатся в порядке и чистоте

11 рацион соответствует IIримерному мOню

руководителем дошкольной образовательной
Фактический
утвержденному
организации

I2 Ежедневно ведется бракеражный журнал результатов оценки
готовых блюд: выдача готовой пищи допускается только после
снятия пробы, срок реализации готового блIода после снятия
пробы не более 2 ч, осуществляется контроль выхода порционных
блюд

13 наличие договора с учреждениями Роспотребнадзора о проведении

лабораторных и визуальньж проверок

14 организация питьевого режима (использование кипя.теной или

бутилированной воды)
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Приложение Ns4

Утверждаю
. Бекетова
мАдоу

ка)

положЕниЕ .,,.,,.l
:.

о бракеражной комиссии lt

1. Общие положения

1.1. Настоящее Пололtение о бракерахсной комиссии МАЩОУ <Гамовский детский сад
<Мозаика>> (далее cooTBeTcTBeHFIo - "Поло)Itение", "Itомиссия" и "Организация")

разработано на основе действующих санитарных норм и правил, действуlощего
законодательства Российской Федерации и определяет компетенцию, функции)задачИ,
порядок формиров ания и деятельности указанной Комиссии.
1.2. Комиссия является постоянно действ}тощим органом, состав которого в соответствии
с Полохсением формируется из работниtсов Организации и привлекаемых специалистоВ.
1,3. Решения, принятые Комиссией в рамках имеIощихся у нее полномоLIиЙ, содержаТ

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Организации либо еСлИ В

таких решениях прямо указаны работники Организации, непосредственно которым они
адресованы для исполнения.
1.4. ,Щеятельность Комиссии основывается на принципах:
а) обеспечения безопасного и качественного приготовления, реализации и потребЛенИЯ

продуIсов питания;

б) уважения прав и защиты законных интересов работников Организации, а Также

обучающихся;

в) строгого соблюдения законодательства Российской Федерации.

2. ОсllовIIые цели и задачи Комиссии

2.1. Комиссия создана с целыо осуществления постоянного контроля качества готовоЙ
пищи и соблюдения технологии приготовления.
2.2.Задачи создания и деятельности Комиссии:
2.2.1. Выборочная проверка качества всех поступающих на Организации сырья,
продуктов, полуфабрикатов, готовых блюд.
2.2,2. Сплошной контроль по мере готовности, но до отпуска обучающимся качества,
состава, веса, объема всех приготовленных на Организации блюд, кулинарных изДеЛИЙ,

полуфабрикатов.
2,2,З, Оценка проверяемой пролукции с вынесением решениЙ о ее соответстВии

установленным нормам и требованиям или о ее неготовности или о ее несоответСТВИИ

установленным требованиям с последующим уничтожением (при уничтожении
составлrIется соответствующий акт).
2.2.4. Выявление ответственных и виновных в допущении брака конкретньж работниlсов.
2,3. Возлотtение на Itомиссию иньtх поручений, не соответствующих цели и задаЧаМ, не

допускается.

3. Состав Комиссии

3.1. Комиссия утверждается приказом руководителя Организации в составе председатеЛя

и не менее 2 членов комиссии:
3,1,1, Председатель Комиссии - ответственный заорганизацию питания, назначеННЫЙ

руководителем Организации.
3.1.2. Руководитель (или назначенный работник) организации, осуществляЮЩеЙ
организацию питания.



3. l.З. Медицинский работник.
З,2. По мере необходимости в состав Комиссии приказом руководителя ОрганиЗацИИ
могут вклIочатьOя специаJIисты и эксперты, в том числе и не являющиеСЯ РабОТНИКаМИ
Организации.
3.3. Председатель Комиссии является ее полноправным членом. При этом в слуЧае

равенства голосов при голосовании в Комиссии голос председателя является решающим.
4. Щеятельность Комиссии

4.1, Члены Itомиссии в любом составе вправе находиться в складских, производственных,
вспомогательных помещениях, обеденных залах и других местах во время всего
технологического цикла получения, отпуска, размораживания, закладки, приготовления,

раздачи, употребления, утилизации, уборки и выполнения других технологических
процессов.
4.2. Itомиссия осуществляет контроль за соответствием технических требованиЙ,
предъявляемых к продовольственному сырью и пищевым продуктам, поступаIоЩиМ на
пищеблок, наJIиLIием документов, удостоверяющих их качество и безопаСНОСть.

4.3. Выдача (отпуск) обучаюцимся готовой пищи из общих котлов, кастрюль, лоткоВ,
емкостей и т.п. разрешается только после снятия проб. При использовании в питанИИ

продуктов или блюд в индивидуальной упаковке для пробы отбирается одна единиЦа

упаковки. Ложка, используемая для взятия проб готовой пищи, после кarкдого блЮда

должна ополаскиваться горячей водой.
4.4. По результатам проверки каждый член Комиссии может приостановить выдачУ
(реализачию) не соответствующего установленным требованиям блюда или продукта.
Обоснованное решение о браке с последующей переработкой или уничтожением
Комиссия принимает большинством голосов,
4.5. Решение Комиссии о браке является основанием для расследования причин,

установления виновных лиц, приFIятия мер по недопущению брака впредь.
4,б. Отсутствие отдельных членов Itомиссии FIe является препятствием для ее

деятельности. Щля надлежащего выполнения функций Itомиссии достаточно не менее

двух ее членов.
5. Права и обязанности Комиссии

5,1. Itомиссия постоянно выполняет отнесенные к ее компетенции функшии.
5.2. Все работники Организации обязаны оказывать Комиссииили отдельным ее членам
содействие в реализации их функций.
5.3. По устному или письменному запросу Комиссии или отдельных ее членов работники
Организации обязаны представлять затребованные документы, давать пояснения,
письменные объяснения, предъявлять продукты, технологические емкости, посуду,
обеспечивать доступ в указанные Комиссией помещенияи места.
5.4. На заседания Itомиссии по вопросам расследования причин брака обязательно
приглашаются лица, имеIощие отношение к технологическим процессам или связанные С

их нарушением.
5.5. Неявка лиц, приглашенных на заседание Комиссии, не является осIlоваЕIием для
переноса заседания или отказа в рассмотрении вопроса, если Комиссией не будет приняТО

иное решение.
5.6. Члены Itомиссии обязаны осуществлять свои функции в специально выдаваемоЙ
стерильной одехсде (халате, комбинезоне, головном уборе, обуви и т.п.).

5,7 . За нарушение настоящего Полоrкения работники Организации и члены Itомиссии
несут персонаJIьную ответственность.


