
                                       Справка    по итогам текущего конторляза исполнением 

               работниками личной гигиены во время раздачи и приема пищи, уборки помещений  

                                                              и пр. по организации  питания 

  
Основание проверки: комплексный план контроля на апрель 2019 года, приказ заведующей от 

11.04.2019 года, № 47 

Объект проверки: работниками учреждения  

Цель проверки: соблюдение работниками учреждения личной гигиены 

Сроки проведения: с 15 по 17 апреля 2019 года. 

В ходе контроля проанализирована деятельность коллектива учреждения в части соблюдения 

личной гигиены по следующим направлениям: 

 Организация питания; 

 Оборудование пищеблока; 

 Осуществление контроля за питанием; 

     Режим питания в группах соответствует возрастным и гигиеническим требованиям. 

Дети  обеспечены соответствующей посудой, столы и стулья соответствуют ростовым показателям, 

имеют маркировку в соответствии с СанПиН. Выдача пищи производится,  согласно  графика 

(возраста детей). Пища подается ребѐнку умеренно горячей, имеет привлекательный вид и хорошие 

вкусовые качества. 

     Дети  садятся за стол, по мере окончания умывания, за накрытые и сервированные  столы. 

Внешний вид детей опрятный. Обстановка в группах во время приема пищи спокойная, 

благоприятная, воспитатели осуществляют руководство питанием детей: следят за осанкой, 

поведением за столом, настроением детей, откликаются на просьбы детей о какой-либо помощи, 

также очень доступно  объясняют детям, какое сегодня блюдо, из каких продуктов приготовлено, 

как оно аппетитно выглядит. Очередное блюдо подается сразу, как съедено предыдущее. После 

окончания еды дети пользуются бумажными салфетками – тщательно вытирают рот и руки, а также 

благодарят воспитателя и младшего воспитателя (по напоминанию). Детям, окончившим еду 

раньше других, воспитатель разрешает выйти из-за стола, не дожидаясь других, они спокойно 

переходят к следующему режимному моменту. 

    Дежурство по столовой организовано в соответствии с возрастом детей: начиная со средней 

подгруппы, дети в специальной форме помогают младшему воспитателю накрывать на стол и после 

прибирать, а также зафиксировано, что в средней подгруппе, в обязанности дежурных входит 

рассказать ребятам, что их сегодня ожидает во время обеда и т.д. В каждой группе имеется 

тематический уголок дежурного, там закреплена специальная одежда для дежурных, и отмечается, 

кто сегодня дежурит. 

   У детей младшего возраста  не ярко выражены культурно-гигиенические навыки, но воспитатели 

постоянно работают по вопросу воспитания: правильно вкладывают ложку в руку ребенка, 

стараются заинтересовать малышей едой, докармливают. Во время процесса используют 

художественное слово, например, «Тише, тише, тишина – разговаривать нельзя!» 

    Столы в группах после каждого приема пищи моют горячей водой с моющими специальной 

ветошью. 

    При работе технологического оборудования на пищеблоке исключена возможность контакта 

сырых и готовых к употреблению продуктов. Чистая кухонная  посуда храниться на стеллажах, 

состояние некоторых единиц – удовлетворительное. Ежедневно выставляются пробы готовой 

продукции. Пробы отбираются в стерильную стеклянную посуду с крышкой и сохраняют в течение 

48 часов в специально отведенном месте  в холодильнике при температуре  + 2;  + 6 градусов С. 

Состояние складских помещений и  пищеблока  соответствует санитарным нормам. Соблюдаются 

требования к хранению продуктов. В наличии стеллажи, поддоны. Для хранения скоропортящихся 

продуктов имеется холодильное оборудование. При хранении продуктов питания соблюдается 

товарное соседство. Посуда  в основном промаркирована и моется качественно. Пищеблок 

оборудован вытяжной вентиляцией. Санитарно - противоэпидемиологический режим на пищеблоке 

соответствует  норме (уборка помещений пищеблока производится по графику, с применением 

моющих и дезинфекционных средств). 

Имеется вся необходимая документация на пищеблоке и соответствует требованиям, а именно: 

-таблица сроков хранения скоропортящихся продуктов, 

-таблица термообработки продуктов, 

 



 

-таблица норм жидкости на каши, 

-таблица холодной обработки продуктов, 

-таблица норм по возрастам, 

-объем выхода блюд по возрастам, 

-журнал витаминизации пищи, 

-книга складского учета с указанием сертификата, 

-тетрадь скоропортящихся продуктов с отметкой учета качества, 

-журнал здоровья (о том, что нет заболеваний), 

-журнал отходов на овощи и мясо, 

-журнал бракеража сырой продукции, 

-бракераж готовой продукции, 

-накопительная ведомость, 

-журнал осмотра на гнойничковые заболевания, 

-картотека блюд, 

-перспективное меню на 10 дней, 

-меню, 

-таблица взаимозаменяемости продуктов. 

      Вся документация ведется правильно и заполняется своевременно. 

Продукты для приготовления пищи детям поставляются в ДОУ поставщиком ежедневно, по мере 

необходимости. Сроки реализации продуктов выполняются. 

Натуральные нормы, со слов медсестры,  выполняются. 

     В ДОУ организовано четырехразовое питание на основе примерного десятидневного меню, 

ежедневно, на следующий день составляется меню-требование. Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

от 3 до 7 лет меню – требование составляется отдельно. При этом  учитываются: 

- среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы; 

- объем блюд для этих групп; 

- нормы физиологических потребностей; 

- нормы потерь при холодной и тепловой обработки продуктов; 

- выход готовых блюд; 

- нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд; 

- данные о химическом составе блюд; 

- требования Роспотребнадзора  в отношении запрещенных продуктов и блюд, использование 

которых может стать причиной возникновения желудочно-кишечного  заболевания, отравления. 

- сведениями о стоимости и наличии продуктов. 

    В промежутке между завтраком и обедом детям предоставляется дополнительный прием пищи – 

второй завтрак, включающий напиток или сок.  В питании детей проводится обязательная 

витаминизация третьего блюда. При распределении общей калорийности суточного питания детей, 

используется следующий норматив: завтрак - 25%; обед - 35%; полдник, ужин – 20-25%, но в 

суточном рационе допускается отклонения суточной калорийности и содержание основных 

пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) 10%. 

    Ежедневно, медсестрой ведется учет присутствующих детей  с занесением данных в Журнал 

учета посещения детей. Медсестра контролирует основную закладку  и проверяет выход блюд. 

Объем приготовленной пиши должен соответствовать количеству детей и объему разовых порций. 

Выдают готовую пищу детям только с разрешения медсестры, после снятия ею пробы и записи в 

бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд. В обеих группах питание контролирует 

медицинская сестра. 

      Работники пищеблока имеют несколько комплектов спец. одежды, знают санитарные правила 

обработки продуктов и технологию приготовления пищи. У всех сотрудников своевременно 

пройден медицинский осмотр. 

     Чтобы воспитывать у детей культурно-гигиенические навыки и привычки, взрослые сами 

должны выполнять правила личной гигиены, служить примером опрятности, аккуратности и 

высокой санитарной культуры. Все сотрудники учреждения приходят на работу в опрятной одежде 

и обуви, обязательно снимают обувь и заменяют ее другой, предназначенной только для 

помещения. Такой порядок уменьшает занос пыли и грязи в детские комнаты и облегчает работу 

персонала, которому приходится много двигаться. Спецодежда хранится на вешалках (разумеется,  

 



 

отдельно от верхней одежды). Перед входом в туалетную халат и передник обязательно снимаются 

около двери, мл. воспитатели имеют второй халат, предназначенный специально для уборки. 

      В личной гигиене персонала исключительная роль принадлежит уходу за руками. Грязные руки 

едва ли не самые главные распространители инфекции.После подмывания детей, мытья горшков, 

уборки помещения при переходе к работе, требующей особой чистоты (кормление детей, мытье 

посуды и т. п.), сотрудники особенно осторожны, чтобы не вызвать загрязнения пищи и посуды 

опасными для здоровья детей микробами. Избежать переноса инфекции позволяет надежный и в то 

же время простой способ — мытье рук. Поэтому в тех случаях, когда мл. воспитатель помогает в 

работе, требующей чистых рук (принести пищу для детей из кухни в группу, помочь в кормлении 

детей и т. п.), она должна тщательно вымыть руки, лицо, сменить темный халат на светлый, надеть 

чистую косынку, подобрать под нее волосы и затем только приступать к новой работе. 

    Большую ответственность за здоровье детей несут работники пищеблока. Нарушения ими правил 

личной гигиены могут привести к тяжелым последствиям всего коллектива детей. 

Персонал пищеблока, как и весь обслуживающий персонал,  также приходят на работу в опрятной 

одежде и обуви, перед началом работы  моют руки,  меняют одежду (у каждого - не менее двух 

смен санодежды) и обувь, подобирают волосы под аккуратный колпак или косынку, соблюдают 

постоянно чистоту рук, лица, тела, одежды, коротко стригут ногти.  Назначение санитарной одежды 

в пищеблоке — предохранить продукты и готовую пищу от возможного заражения или загрязнения 

(от тела, одежды, волос и т. д.). Чтобы халат не мог стать причиной загрязнения продуктов, следят 

за его чистотой и обязательно меняют в зависимости от характера работ в пищеблоке. Для 

выполнения работ особо грязных (переноска тары, топлива, уборка) санитарную одежду меняют на 

более темную. По окончании рабочего дня санитарную одежду снимают и хранят в специальном 

шкафу с индивидуальными гнездами. Чистота рук у работников пищеблока имеет большое 

значение. Загрязнение может произойти при обработке сырых овощей, сырого мяса, рыбы. 

В пищеблоке  имеется отдельный кран и раковина/  наливной умывальник над тазом, сцециально 

предназначенный для мытья рук персонала. Рядом постоянно имеется мыло, щетку, полотенце. 

       Санитарными органами установлен обязательный медицинский осмотр работников при 

поступлении на работу, а затем периодические обследования. Персонал учреждения внимательно 

следит за состоянием своего здоровья, в частности рта и носоглотки в целях охраны здоровья детей. 

Во всех случаях, когда возникает угроза занесения инфекции в детское учреждение, сотрудники 

уведомляют обо всем врача или сестру и по их совету принимают соответствующие меры. 

     С целью преемственности питания, родителей информируют  об ассортименте питания ребенка, 

на раздаче вывешено меню, также ряд документов: 

    Норма продуктов на одного ребенка; 

    Время выдачи пищи; 

    Консультация «Организация питания в детском саду»; 

    Норма выдачи пищи; 

    Журнал отзывов и предложений о качестве питания ДОУ; 

    В  приемных групп, лишь можно только наблюдать меню, с указанием блюд. 

Выводы: В ДОУ обеспечено соблюдение санитарно-гигиенических требований по вопросу 

организации питания, а также  полноценное соблюдение норм и правил личной гигиены 

сотрудниками учреждения. 
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