
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 245 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 
 

ПРИКАЗ 

11.01.2021 г.                                                                                                                № 20         

О создании комиссии                                                                                                                                     

по  административно – общественному                                                                                           

контролю  за организацией питания  воспитанников 

  В соответствии  с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", СанПин 2.3/2.4.3590-20, «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; во исполнение приказа департамента по 

образованию администрации Волгограда от 28.12.2016 года № 976 «Об организации питания в 

муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования и осуществляющих присмотр и уход за 

детьми дошкольного возраста» (ред.от 25.01.2018г), СанПиН 2.3.2. 1940-05 «Продовольственное 

сырье и пищевые продукты. Организация детского питания»,  на основании Положения об 

организации питания в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования и осуществляющих присмотр и 

уход за детьми дошкольного возраста, утвержденного решением  Волгоградской городской Думы 

от 09.11.2016 № 49/1469; приказа Советского ТУ ДОАВ от 30.12.2020г. № 06/411 Об организации 

питания в образовательных учреждениях Советского района Волгограда, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в 2021году», а так же в целях 

осуществления контроля по вопросам организации питания воспитанников в МОУ,  в целях 

осуществления контроля за правильной организацией питания детей, качеством доставляемых 

продуктов питания и соблюдением санитарно-гигиенических требований при приготовлении и 

раздаче пищи в детском саду  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить  комиссию   по контролю  за организацией и качеством питания с.11.01.2021г. в 

следующем составе: 

Председатель:    Беркова Татьяна Александровна , заведующий;                                                       

Члены комиссии: Фурасева Юлия Владимировна, председатель ПК;                                                                                                    

Богданович Ольга Сергеевна, завхоз;                                                                                                 

Хващева Екатерина Николаевна, представитель родительской общественности. 

2. Утвердить план работы комиссии по  административно – общественному контролю за 

организацией питания  воспитанников на 2021 год (приложение на 1л.). 

3. Утвердить график контроля организации питания в МОУ Детском саду № 245 в 2021 г. 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 Заведующий  МОУ Детским садом № 245                                                        Т.А.Беркова. 

  



 С приказом ознакомлены 

 

 

                                                                                                                      Приложение к приказу 

                                                                                                                      от 11 января 2021 г. № 20 

 

План  работы комиссии 

  по осуществлению   административно-общественного  контроля 

на 2021год 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения  

Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Организационная  работа 

1 Изучение  нормативных 

документов, регламентирующих  

организацию питания  детей 

дошкольного возраста. 

Постоянно Заведующий 

   

 

2 Разработка нормативно-

методической документации для 

организации контроля за 

питанием детей в детском  саду 

январь Заведующий  

  

 

 Содержание контроля: 

3 Контроль за рационом и 

режимом питания  

1 квартал  Комиссия  по 

осуществлению адми-

нистративно-

общественного 

контроля 

 

4 Контроль  за выполнением  

нормативов по питанию 

1 квартал Комиссия  по 

осуществлению адми-

нистративно-

общественного 

контроля 

 

5 Контроль документации по 

вопросам санитарии, гигиены, 

технологии производства  

1 квартал Комиссия  по 

осуществлению адми-

нистративно-

общественного 

контроля 

 

6 Контроль сроков годности и 

условий хранения продуктов 

1 квартал Комиссия  по 

осуществлению адми-

нистративно-

 



общественного 

контроля 

7 Контроль  технологии  

приготовления пищи 

1 квартал Комиссия  по 

осуществлению адми-

нистративно-

общественного 

контроля 

 

8 Контроль готовой продукции 2 квартал Комиссия  по 

осуществлению адми-

нистративно-

общественного 

контроля 

 

9 Контроль санитарно-

технического состояния 

пищеблока 

2 квартал Комиссия  по 

осуществлению адми-

нистративно-

общественного 

контроля 

 

10 Контроль за санитарным 

содержанием и санитарной 

обработки предметов 

производственного окружения 

2 квартал Комиссия  по 

осуществлению адми-

нистративно-

общественного 

контроля 

 

11 Контроль за состоянием 

здоровья, соблюдением правил 

личной  гигиены персонала 

2 квартал Комиссия  по 

осуществлению адми-

нистративно-

общественного 

контроля 

 

12 Контроль за приемом  пищи 

детьми 

3 квартал Комиссия  по 

осуществлению адми-

нистративно-

общественного 

контроля 

 

13 Контроль за техническим 

состоянием  холодильного и 

электрооборудования 

3 квартал Комиссия  по 

осуществлению адми-

нистративно-

общественного 

контроля 

 

14 Контроль соблюдения 

натуральных норм 

3 квартал Комиссия  по 

осуществлению адми-

нистративно-

общественного  

контроля 

 



15 Контроль соблюдения товарного 

соседства, сроков хранения и 

своевременного использования 

скоропортящихся продуктов 

3 квартал Комиссия  по 

осуществлению адми-

нистративно-

общественного 

контроля 

 

16 Контроль за организацией 

питьевого режима 

4 квартал Комиссия  по 

осуществлению адми-

нистративно-

общественного 

контроля 

 

17 Контроль соблюдения правил и 

требований транспортировки 

продуктов 

4 квартал Комиссия  по 

осуществлению адми-

нистративно-

общественного 

контроля 

 

18 Контроль состояния охраны 

труда на пищеблоке, 

соблюдения инструкций по ОТ и 

ТБ 

4 квартал Комиссия  по 

осуществлению адми-

нистративно-

общественного 

контроля 

 

19 Контроль исполнения 

производственного контроля, 

своевременного прохождения 

медицинского осмотра 

4 квартал Комиссия  по 

осуществлению адми-

нистративно-

общественного 

контроля 

 

20 Контроль  за исполнением 

контракта  по организации 

питания  ИП «Стрельников» 

4 квартал Комиссия  по 

осуществлению адми-

нистративно-

общественного 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                  Приложение к приказу 

                                                                                                                      от 11 .01. 2021 г. 20 

График административно-общественного  контроля организации 

питания на 2021 год. 

№ 

п/п 

дата мероприятие ответственный 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

     

    4 

15.03.2021г. по 

19.03.2021г. 

 

 

 

 

14.06.2021 по 

18.06.2021г 

 

 

 

 

13.09.2021 по 

17.09.2021г. 

 

 

 

06.12.2021 по 

10.12.2021г. 

1. Контроль за рационом и режимом питания  

2. Контроль  за выполнением  нормативов по питанию 

3. Контроль документации по вопросам санитарии, 

гигиены, технологии производства 

4. Контроль сроков годности и условий хранения 

продуктов. 

5. Контроль  за исполнением контракта  по организации 

питания  ИП «Стрельников» 

1.Контроль  технологии  приготовления пищи 

2.Контроль готовой продукции 

3.Контроль санитарно-технического состояния 

пищеблока 

4.Контроль за санитарным содержанием и санитарной 

обработки предметов производственного окружения 

 

1.Контроль за состоянием здоровья, соблюдением 

правил личной  гигиены персонала 

2.Контроль за приемом  пищи детьми  

3. за техническим состоянием  холодильного и 

электрооборудования 

4.Контроль соблюдения натуральных норм 

 

1.Контроль соблюдения товарного соседства, сроков 

хранения и своевременного использования 

скоропортящихся продуктов 

2.Контроль за организацией питьевого режима 

3.Контроль соблюдения правил и требований 

транспортировки продуктов 

4.Контроль состояния охраны труда на пищеблоке, 

Комиссия  по 

осуществлению 

административно-

общественного 

контроля 



соблюдения инструкций по ОТ и ТБ 

5.Контроль исполнения производственного контроля, 

своевременного прохождения медицинского осмотра 

6. Контроль  за исполнением контракта  по организации 

питания  ИП «Стрельников» 
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