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Мониторинг и инструментарий контроля по  организации контроля за 

питанием в ДОУ 
            

a.  Объект контроля Ответственный  Периодичность  Инструмент     

    контроля 

Форма контроля 

1. 1

. 
Соблюдение  

натуральных 

норм питания 

мед.сестра Ежедневно      Меню-  

  требование 

 

Составление  ме-

ню 

Заведующая  Ежедневно Анализ, утвер-

ждение. 

Кладовщик  1 раз в 10 дней Программа С-1 Анализ  

мед.сестра  1 раз 20 дней, 1 

раз в месяц 

Программа С-1 Анализ  

2. 2

. 
 Качество   приго-

товления пищи  

мед.сестра  

Заведующая  

Комиссия по пита-

нию 

 

Специалисты «Ро-

спотребнадзора» 

Ежедневно  

Ежедневно  

Ежедневно,  по 

графику 

 

По случаям за-

болевания, по 

плану «Про-

граммы произ-

водственного 

контроля» 

Журнал «Браке-

раж готовой 

продукции» 

Пробы  

 

Акт проверки 

Методика орга-

нолептической 

оценки пищи 

 

 

Блюда на анализ 

 

3. 3

. 
  Сроки  хране-

ния и своевремен-

ного использова-

ния скоропортя-

щихся продуктов 

 

 

 

мед.сестра 

 Кладовщик     

Ежедневно Журнал «Бра-

кераж сырой 

продукции 

Анализ, учет  

Заведующая Ежедневно           Акт   

 

     Анализ до-

кументации 

Комиссия по пи-

танию 

1 раз в  месяц         Акт  

Специалисты 

«Роспотребнадзо-

ра» 

по плану, слу-

чаям заболева-

ния 

 Акт проверки  

4. 4

. 
Оптимальный  

температурным 

режимом хране-

ния продуктов в 

холодильниках 

мед.сестра 

кладовщик 

Ежедневно  Журнал 

регистрации  

температуры 

холодильников 

на пищеблоке и 

кладовых про-

дуктов 

Проверка  

Запись в журна-

ле 



5. 5

. 
Соблюдение 

правил и требова-

ний транспорти-

ровки продуктов 

мед.сестра 

 

 

При поступле-

нии продуктов 

  

Акт  1 раз в       

    месяц  

 

   Наблюдение 

Заведующая 

Кладовщик 

Комиссия по пи-

танию 

 

1 раз в три ме-

сяца 

Отчет Наблюдение, 

работа комиссии 

Специалисты 

«Роспотребнадзо-

ра» 

По плану            Акт про-

верки 

   Анализ доку-

метации 

6. 6

. 
Закладка  блюд  мед.сестра 

 

Ежедневно        

       Акт-     

  проверки 

 1 раз в месяц 

    

      Анализ до-

кументации,   

взвешивание      

  продуктов 

Заведующая  При отсут-

ствии м/раб., 

нарушениях, по 

графику 

Комиссия по пи-

танию 

Ежедневно, по 

графику 
7. 7

. 
Маркировка по-

суды, оборудова-

ния 

мед.сестра 

 

   Постоянно Оперативный    

контроль  

Наблюдение  

Заведующая    1 раз в месяц, 

при нарушениях 

Акт –проверки 

1 раз в месяц 

Наблюдение, 

анализ докумен-

тации Зам.зав. по АХР 1  раз в месяц, 

при нарушениях 

Оперативный   

контроль  

Кладовщик  При подготов-

ке д/с к учебно-

му году, при по-

ступлении за-

явок 

Оперативный 

контроль  

 

Отчет для заве-

дУющей  

Специалисты 

«Роспотребнадзо-

ра» 

По плану, при 

случаях заболе-

вания 

Оперативный 

контроль, 

Акт  проверки 

Наблюдение  

8. 8

. 
Норма выхода 

блюд ( вес, объем) 

мед.сестра 

 

Ежедневно  Периодиче-

ское составле-

ние   акта  

Контрольное 

взвешивание 

блюд 

Бракеражная ко-

миссия 

2 раза в месяц Акт  

Заведующая  Ежедневно  Составление 

акта проверки Специалисты 

«Роспотребнадзо-

ра» 

По плану 

Комиссия по пи-

танию 

1 раз в месяц, 

при поступле-

нии жалоб, 

просьб 

      Акт     

   проверки  

9. 9

. 
Санитарное со-

стояние пищебло-

ка, групп, кладо-

вых. 

мед.сестра 

 

Ежедневно  

1 раз в три ме-

сяца 

Журнал «Са-

нитарное состо-

яние» 

Наблюдение  

 

Заведующая По плану про-

изводственного 

контроля 

  Оперативка Наблюдение, 

анализ   докумен-

тации  

Зам. по АХР 

 

 

По плану про-

изводственного 

контроля, 

 При подго-

товке к новому 

уч. году 

Оперативка  

     

 

Анализ доку-

ментациинаблю-

дение 

Комиссия по пи-

танию 

1 раз в месяц    Акт провер-

ки 

Наблюдение 



Специалисты 

«Роспотребнадзо-

ра» 

По плану, при 

случаях заболе-

вания 

Акты провер-

ки 

Контрольные  

пробы 

10. 1

0

. 

Калорийность 

пищевого рациона 

мед.сестра 

 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

  Технол. карта   

  Журнал «Ка-

лорийность» 

Анализ,  

запись в журна-

ле 

Заведующая Ежедневно  Технолог. кар-

та 

Анализ  

1 раз в месяц Сводная таб-

лица 

Сравнительный  

анализ показате-

лей 

Специалисты  

«Роспотребна-

дзора» 

По плану Акт проверки Контрольное 

блюдо на химиче-

ский анализ 
11. 1

1

. 

Соблюдение 

правил личной 

гигиены сотруд-

никами 

мед.сестра 

 

    Ежедневно  Журнал здо-

ровья 

Осмотр , запись 

в журналах 

1 раз в квартал «Журнал ре-

гистрации мед. 

осмотров», са-

нитарные книж-

ки 

Анализ доку-

ментов. Запись в 

журнале 

Заведующая  Периодически  Журналы. Са-

нитарные книж-

ки 

Анализ доку-

ментации Специалисты 

«Роспотребнадзо-

ра» 

По плану, при 

случаях заболе-

вания 
12. 1

2

. 

Соблюдение 

графика режима 

питания  

мед.сестра 

Комиссия по пи-

танию 

Ежедневно  Акт- провер-

ки,  

1 раз в 10 дней 

Оперативный 

контроль  

13. 1

3

. 

Программа про-

изводственного 

контроля 

Специалисты 

«Роспотребнадзо-

ра» 

По плану  Акты  Контрольные 

пробы, замеры 

14. 1

4

. 

 Качество  и без-

опасность 

готовой продук-

ции и сырья при 

поступлении в 

детский сад 

мед.сестра 

Заведующая 

кладовщик 

При поступле-

нии продуктов 

Технические 

документы, 

Сертификаты 

качества, справ-

ки, фактуры, 

журнал «Браке-

раж сырой про-

дукции» 

 

 

 

 

   Анализ доку-

ментации 

Комиссия по пи-

танию  

Периодически  

Специалисты 

«Роспотребнадзо-

ра» 

По плану, при 

случаях заболе-

вания 
15. 1

5

. 

 

 

 

Поступление де-

нежных средств  

из бюджетного 

ассигнования для 

организации пи-

тания 

Заведующая  

 

  Постоянно  Сводные таб-

лицы, план по 

питанию из ЦБ 

Анализ суммы, 

стоимости  пита-

ния за квартал. 

Учет детодней. 

16. 1

6

. 

Нормативно-

правовая база по 

организации пи-

тания 

Заведующая 

мед.сестра 

Кладовщик, Ко-

миссия по питанию 

Специалисты 

«Роспотребнадзо-

ра» 

Постоянно  Законода-

тельн. 

документы, 

правила, требо-

вания 

Изучение, вы-

работка управ-

ленческих реше-

ний, 

Разработка 

внутрисадовой 

документации, 

приказы, памятки 

и т.д. 
17. 1

7

. 

Использование  

дезинфекционных 

средств 

мед.сестра 

 

Ежедневно   

     Журнал,     

  сертификат  

 

Запись, анализ  

Заведующая 

 

Периодически  



Специалисты 

«Роспотребнадзо-

ра» 

По плану. При 

случаях заболе-

вания 
18. 1

8

. 

Исполнение  

предписаний, за-

мечаний, наруше-

ний 

Заведующая 

мед.сестра 

 

     

      Регулярно  

 

Отчет, справ-

ки, акты  и т.д. 

 

 Исполнение 

предписаний 

Специалисты 

«Роспотребнадзо-

ра» 

 По плану         Акты  Анализ выпол-

ненных работ 

19. 1

9

. 

Технология мы-

тья  посуды 

мед.сестра 

Заведующая 

Периодически          Акт  Наблюдение, 

опрос 

20. 2

0

. 

Накопительная 

ведомость для 

контроля выпол-

нения среднесуто-

чной нормы вы-

дачи продуктов на 

одного ребенка 

мед.сестра 

 Заведующая 

 

   1 раз в месяц 

 

 

Накопитель-

ная ведомость  

 

 

Анализ показа-

телей 
Специалисты 

«Роспотребнадзо-

ра» 

         По плану 

21. 2

1

. 

Заявка продук-

тов питания 

мед.сестра 

Кладовщик  

      Ежедневно       Фактура  Анализ фактур  

22. 2

2

. 

Организация 

питания в учебно-

воспитательном 

процессе 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

 

      По плану Карточки-

схемы, кален-

дарные планы, 

режимные про-

цессы. 

Наблюдение, 

анализ результа-

тов 

 


