
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 1 «СВЕТЛЯЧОК»

ПРИКАЗ № ___39__от «_09__ »___ декабря_____ 2022___ г.

«Об организации контроля за организацией питания»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
01.03.2020г №4? «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормами СанПиН 2.3./2.4.3590- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32, СП 2.4.3648- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020г. №28, методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 «Гигиена детей 
и подростков. Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 
общеобразовательных организациях», утвержденными Главным государственным 
санитарным врачом РФ от 18.05.2020, в целях повышения качества питания 
воспитанников МБДОУ детского сада № 1 и качества работы пищеблока

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить состав комиссии по контролю за организацией питания 
воспитанников МБДОУ детского сада № 1 (Приложение №1)

2.Утвердить Порядок проведения мероприятий по контролю за организацией 
питания воспитанников МБДОУ детского сада № 1 (Приложение № 2)

3.Утвердить Положение о порядке доступа членов комиссии на пищеблок, в 
групповые помещения для проведения мероприятий по контролю за организацией 
питания воспитанников МБДОУ детского сада № 1 (Приложение № 3)

4.Оформить результаты контроля в виде аналитической справки и 
познакомить с ней Совет родителей и коллектив МБДОУ детского сада № 1.

Заведующий Н.Н.Фандо



Приложение № 1 
к Приказу № 3  У* от 0 9  ctO jiat 

«Об организации контроля за 
организацией питания»

Состав комиссии по контролю за организацией питания воспитанников
МБДОУ детского сада № 1
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Николаевна 
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Председатель комиссии, председатель 
профсоюзного комитета, член бракеражной 
комиссии МБДОУ детского сада № 1 «Светлячок»
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<7Ьб/с С СС  С О — Член Совета родителей МБДОУ детского сада № 1 
«Светлячок»
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Член Совета родителей МБДОУ детского сада № 1 
«Светлячок»

7
Член Совета родителей МБДОУ детского сада № 1 
«Светлячок»



Приложение № 2 
к Приказу № от 0 9 . /<*1

«Об организации контроля за 
организацией питания»

Порядок проведения мероприятий по контролю за организацией питания 
воспитанников МБДОУ детского сада № 1 

Основными задачами посещения пищеблока родителями (законными 
представителями) воспитанников являются:
• Совершенствование организации питания воспитанников МБДОУ детского сада 
№ 1 «Светлячок»;
• Контроль за исполнением законодательства РФ в области организации питания 
воспитанников и формирование предложений для принятия решений по 
улучшению питания.

Основные направления деятельности Комиссии.
При проведении мероприятий совместного с родителями контроля за 

организацией питания воспитанников оцениваются:
• соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
• качество готовой продукции;
• санитарно-техническое содержание пищеблока и групповых помещений, где 
осуществляется питание воспитанников, состояние обеденной мебели, столовой 
посуды, наличие салфеток и т.п.;
• условия соблюдения правил личной гигиены воспитанниками;
• наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 
раздачу готовых блюд;
• объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
• вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и 
качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей и 
наблюдения за результатом приема пищи (съедены ли блюда).

Функции Комиссии.
Совместная комиссия по родительскому контролю организации питания 
воспитанников обеспечивает участие в следующих процедурах:
• общественная экспертиза питания воспитанников;
• контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи;
• изучение мнения родителей (законных представителей) по организации и 
улучшению качества питания;
• участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества 
питания воспитанников.



Организация деятельности Комиссии.
Комиссия формируется на основании приказа заведующего детским садом. 
Полномочия комиссии начинаются с момента подписания соответствующего 
приказа.
Комиссия выбирает председателя.

Комиссия составляет План-график контроля по организации качественного 
питания воспитанников.
О результатах работы Комиссия информирует заведующего детским садом и 

родительские комитеты групп, готовит аналитическую справку для отчёта 
по самообследованию образовательной организации.

Права КомисАги.
Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставлены следующие 
права:
- контролировать в детском саду организацию и качество питания 
воспитанников;
- получать от повара, медицинского работника информацию по организации 
питания, качеству приготовляемых блюд и соблюдению санитарно-гигиенических 
норм;
- заслушивать на своих заседаниях ответственного за организацию питания и 
повара пищеблока по интересующим вопросам;
- изменить график проверки, если причина объективна;
- вносить предложения по улучшению качества питания воспитанников; 
состав и порядок работы Комиссии доводится до сведения работников 
пищеблока, педагогического коллектива и родителей.

Ответственность членов Комиссии.
Члены Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, достоверность 
информации.



Приложение № 3 
к Приказу № 3 9  от 09. /*t

«Об организации контроля за 
организацией питания»

Положение о порядке доступа членов комиссии на пищеблок, в групповые 
помещения для проведения мероприятий по контролю за организацией 

питания воспитанников МБДОУ детского сада № 1

Основными задачами посещения пищеблока родителями (законными 
представителями) воспитанников являются:
• Совершенствование организации питания воспитанников МБДОУ детского сада 
№ 1 «Светлячок»;
• Контроль за исполнением законодательства РФ в области организации питания 
воспитанников и формирование предложений для принятия решений по 
улучшению питания.

Члены комиссии при посещении пищеблока и групповых помещений должны 
действовать добросовестно, не нарушать и вмешиваться в процесс и не должны 
допускать неуважительного отношения к сотрудникам, детям, иным лицам.

Члены комиссии посещают пищеблок и групповые помещения в соответствии с 
планом-графиком, разработанным комиссией и утвержденным заведующим. 
Внеплановое посещение осуществляется на основании устной или письменной 
заявки председателя комиссии, в которой сообщается Ф.И.О. родителя, дата и 
время желаемого посещения. Заявка рассматривается в течение суток и 
незамедлительно сообщается результат.

Члены комиссии могут посетить пищеблок или групповое помещение 
самостоятельно или в составе комиссии. Родитель имеет право находиться на 
пищеблоке или в группе после раздачи пищи менее 20 минут.

Членам комиссии должна быть предоставлена возможность:
- сравнить меню-раскладку с фактически выдаваемыми блюдами,
- наблюдать осуществление бракеража готовой продукции или получить 
информацию о бракераже от медицинского работника,
- снять пробу блюд,
- проверить температуру и вес блюд,
- фиксировать результат и донести его до руководства.
Результаты посещения (отзывы, предложения, замечания) члены комисии 

сообщают председателю комиссии, который фиксирует их и вносит в 
аналитическую справку.


