
Справка  

по итогам оперативных контрольных мероприятий   

по организации питания воспитанников. 
 

     Оперативные контрольные мероприятия  проведены в период с 25 по 27 ноября 2019 года  в 

соответствии с планом работы учреждения на ноябрь 2019 года. 

      В ходе проверки отмечено: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 «Одуванчик» обеспечивает гарантированное сбалансированное 4-х 

разовое питание воспитанников в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 

учреждении, а также в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-15. 

      Контроль разнообразия питания, витаминизации блюд, закладки продуктов, кулинарной 

обработки, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарного состояния пищеблока, 

правильности хранения и соблюдения сроков реализации продуктов возлагается на заведующую 

Васильеву Т.В., старшую медицинскую сестру учреждения. 

     Основными принципами рационального питания являются: 

-  Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка 

-  Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ 

-  Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих сбалансированность рациона 

-  Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на сохранность их 

исходной пищевой ценности, а так же высокие вкусовые качества блюд. 

-  Учет индивидуальных особенностей питания детей с отклонениями в состоянии здоровья. 

-  Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры приема пищи 

- Соблюдение гигиенических требований к питанию детей в организованных коллективах 

(безопасность питания) 

      Меню составляется с использованием продуктов, включѐнных в ассортимент основных 

продуктов питания, рекомендуемых для детей.  В меню ежедневно включаются: молоко, 

кисломолочные напитки, сметана, мясо, картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и 

растительное масло, сахар, соль; остальные продукты (творог, рыба, сыр, яйцо) 2-3 раза в неделю. 

Суточная калорийность примерных меню для детей от 1,5 до 3 лет составляет 1430 ккал, для детей 

от 3 до 7 лет - 1800 ккал. Суточная калорийность распределяется следующим образом: для детей от 

1,5 до 3 лет: завтраки - 29%, вторые завтраки - 5,5%, обеды - 34%, полдники - 31%. 

    На основании утвержденного меню ежедневно составляется меню-требование установленного 

образца, с указанием выхода блюд для детей разного возраста. На каждое блюдо заведена 

технологическая карта. Для детей разного возраста соблюдаются объемы порций приготавливаемых 

блюд. Рацион питания детей различается по качественному и количественному составу в 

зависимости от возраста детей и формируется отдельно для групп детей в возрасте от 2 до 3-х лет и 

от 3-х до 7 лет. 

      Столы в групповых помещениях промывают горячей водой с мылом до и после каждого приема 

пищи специальной ветошью, которую простирывают, просушивают и хранят в сухом виде в 

специальной промаркированной посуде с крышкой. Стулья и другое оборудование, а также 

столовые скатерти и клеенки, клеенчатые нагрудники для малышей после использования моют 

горячей водой с мылом; нагрудники из ткани — стирают.  

     Перед тем, как идти на кухню за блюдами, младшие воспитатели протирают столы горячей 

водой с мылом специальной ветошью, моют руки, переодевает халат. Одежда для получения пищи 

– специальный халат, головной убор из белой хлопчатобумажной ткани. Младший воспитатель все 

готовые блюда, согласно графику раздачи пищи, получает на кухне. Несет с закрытой крышкой, 

накрывает полотенцем. Вся кухонная посуда промаркирована. 

      За своевременность доставки пищевых продуктов и продовольственного сырья, точность веса, 

количество, качество и ассортимент получаемых с базы продуктов несет ответственность 

кладовщик учреждения. Все продукты, поступающие в учреждение, подлежат обязательному 

осмотру – бракеражу. Для осуществления качественного и систематического контроля питания в  

учреждении создана бракеражная комиссия. Работа комиссии регламентируется Положением о 

бракеражной комиссии, которое принято Советом ДОУ и утверждено заведующей. Срок действия 

положения – 3 года. Состав комиссии утверждается приказом заведующей. В нее входят: члены 

администрации, медицинская сестра, представитель профсоюзного комитета ДОУ. Приказ издается 

каждый новый учебный год в сентябре. 

  



      Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада соответствует санитарным 

правилам к организации детского питания. Пищеблок оснащен всем необходимым 

технологическим и холодильным оборудованием, производственным инвентарем, кухонной 

посудой. Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и 

хранения пищи. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в учреждении – 

повару, кладовщику и т.д. разрешается работать только по утвержденному, правильно 

оформленному меню-требованию, блюда готовить - строго по технологическим картам.  

         Пищевые продукты хранят в соответствии с условиями хранения и сроками годности, 

установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической 

документацией. Места хранения мяса, рыбы и молочных продуктов строго разграничены, с 

устройством специальных полок, легко поддающихся мойке и обработке. Складские помещения для 

хранения продуктов оборудованы приборами для измерения температуры воздуха, холодильное 

оборудование — контрольными термометрами. Все помещения убирают влажным способом.  

     Столовая и чайная посуда выделяется для каждой группы. Она изготовлена из разрешенных 

материалов - из фаянса, фарфора (тарелки, блюдца, чашки), а столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи) — из нержавеющей стали. Посуда с отбитыми краями, трещинами, сколами, 

деформированная, с поврежденной эмалью, пластмассовая и столовые приборы из алюминия в 

детском саду не используется.  

       Посуду и столовые приборы моют в 2-гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой 

групповой ячейки. Столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется с 

добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 40 °C, ополаскивается 

горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °C (вторая ванна) с помощью гибкого шланга 

с душевой насадкой и просушивается на специальных решетках. Чашки промывают горячей водой с 

применением моющих средств в первой ванне, ополаскивают горячей проточной водой во второй 

ванне и просушивают. Столовые приборы после механической очистки и мытья с применением 

моющих средств (первая ванна) ополаскивают горячей проточной водой (вторая ванна). Чистые 

столовые приборы хранят в предварительно промытых металлических кассетах в вертикальном 

положении ручками вверх.  

       Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собирают в промаркированные металлические 

ведра с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема. 

Ежедневно в конце дня ведра и бачки независимо от наполнения очищают, промывают 2% 

раствором кальцинированной соды, а затем ополаскивают горячей водой и просушивают. 

       Все блюда — готовятся в соответствии с технологическими картами, санитарными нормами. 

Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда и гарниры) при раздаче на момент 

проверки имеют температуру +60 °C; холодные закуски, напитки — не ниже +15 °C. С момента 

приготовления до отпуска первые и вторые блюда находятся на горячей плите не более 2 часов. 

Кефир, ряженку, простоквашу и другие кисломолочные продукты порционируют в чашки 

непосредственно из пакетов или бутылок перед их раздачей. Непосредственно после приготовления 

пищи отбирается суточная проба готовой продукции. Суточная проба отбирается в объеме: 

порционные блюда — в полном объеме; холодные закуски, первые блюда, гарниры, третьи и 

прочие блюда — не менее 100 г. Пробу отбирают стерильными или прокипяченными ложками в 

стерильную или прокипяченную стеклянную посуду с плотно закрывающимися крышками 

(гарниры - в отдельную посуду) и сохраняют в течение не менее 48 часов при температуре +2 — +6 

°C в специально отведенном месте в холодильнике для молочных продуктов. Посуду с пробами 

маркируют с указанием приема пищи и датой отбора. Контроль за правильностью отбора и 

хранения суточной пробы осуществляет старшая медицинская сестра. 

       Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания 

ребенка, вывешивая ежедневное меню. В ежедневном меню указывается наименование блюда и 

объем порции. 

     В  детском саду сформирована эффективная система контроля за организацией питания 

детей.  Все сотрудники учреждения своевременно проходят медицинский осмотр. 

Выводы: Работу учреждения по организации сбаланстрованного питания воспитанников признать 

удовлетворительной. 

 

Заведующая:                            Т.В. Васильева 


