
№ п/п

1'

2

Аналитическая справка по

ежемесячному контролю за организацией питания

в корпусе ?cP/уJ>,

Дата: 2,.

Позиции Контролирую 
щее лицо

Месяц

Ежедневное ведение журнала бракеража 
скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих 

на пищеблок (п.14.1.[1])

Наличие всех сопроводительных документов на 
поступающие продукты питания: маркировка, 
накладная с указанием даты выработки, срока 

реализации, реквизитов документов, 
удостоверяющих безопасность качества продуктов 

(декларация, ветеринарная справка или 
свидетельство гос. регистрации) (п. 14.1. [1]) <*>. 

Хранение сопроводительных документов до полной 
реализации продуктов (окончания хранения 
суточных проб блюд из данных продуктов) 

Наличие договоров на поставку продуктов питания, 
содержащих условия транспортировки, хранения, 
требования к качеству поставляемых продуктов, 

наличия сопроводительных документов. 
Предусмотрена поставка только полуфабрикатов, в 

том случае, если пищеблок должен работать на 
_______________ полуфабрикатах________________

поставщик / 
медицинский 

работник

поставщик / 
ДОУ/ 

медицинский 
работник

’нее л

’А. QDS),

Примечание

&Ъ(О5.<№1Л- ['IMPS'*) f, „ u

Лог. '
C’PA 016 5*^*1



3 Наличие договоров на поставку продуктов питания, 
содержащих условия транспортировки, хранения, 
требования к качеству поставляемых продуктов, 

наличия сопроводительных документов.
Предусмотрена поставка только полуфабрикатов, в 

том случае, если пищеблок должен работать на 
полуфабрикатах

поставщик / 
ДОУ

4 Соблюдение сроков реализации скоропортящихся 
продуктов по журналу бракеража скоропортящихся 

пищевых продуктов, поступающих на пищеблок 
(п.14.2. [1]):

наличие отметки о полной реализации продукта до 
конечного срока реализации

поставщик / 
ДОУ/ 

медицинский 
работник

* {№$**№

5 Соблюдение условий хранения скоропортящихся 
продуктов в соответствии с требованиями сопрово

дительных документов, маркировки (п. 14.2.'[1])

поставщик / 
ДОУ/ 

медицинский 
работник

6 Ежедневное ведение журнала контроля 
температурного режима холодильного 

оборудования.
Соответствие показаний термометров записям в 

журнале (п. 14.2. [1])

поставщик / 
ДОУ

Л!ШШС1с№ t
-

7 Хранение сыпучих продуктов в таре на стеллажах на 
расстоянии не менее 15 см от пола; расстояние 

между стеной и продуктами должно быть не менее 
20 см 

(п. 14.5. [1]);
наличие маркировочных ярлыков промышленной 

упаковки;

поставщик / 
ДОУ



соблюдение товарного соседства (например: 
сухофрукты и фрукты отдельно от кондитерских 

изделий и круп)
8 Наличие пищевых продуктов, подтверждающих 

организацию работы пищеблока в соответствии с 
объемно-планировочными решениями пищеблока 

(п. 4.24-4.27 [1])
например, для пищеблока, работающего на 
полуфабрикатах: полуфабрикаты высокой степени 
готовности (котлеты и т.д.), 1

мясо бескостное фасованное весом до 3 кг, 
овощи чищенные, рыба филе или потрошеная без 

головы

медицинский 
работник / ДОУ

9 Соблюдение использования оборудования и 
инвентаря в соответствии с маркировкой (гл.13. [1])

поставщик / 
медицинский 

работник / ДОУ

10 Наличие и соблюдение инструкции по применению 
моющих средств, используемых в данное время (п. 

13.14 [1])

поставщик / 
ДОУ

•

11 Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь после 
обработки сушат и хранят в промаркированной таре 

(п. 13.17 [1])

поставщик / 
ДОУ

12 Соблюдается график проведения генеральных 
уборок (13.19., 17.6. [1])

поставщик / 
ДОУ

fa.fi'i.i■■ Iми 
гимне * л/>? .



13

1 ■■

Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в 
специально отведенном месте (п. 4.28 [1])

поставщик / 
ДОУ

-

14

t_

Инструкции по режиму мытья столовой посуды.
Инструкции по применению моющих средств, ис

пользуемых в данном учреждении

ДОУ

15
i

Пищевые отходы собирают в промаркированные 
емкости с крышками,

которые очищаются при их заполнении не более 
чем на 2/3 (п. 13.18 [1])

ДОУ

16 Материалы по организации рационального питания 
детей для родителей

ДОУ

Уинщп Cf

17 Ежедневные рабочие меню-раскладки (п.15.19. [1]): ДОУ

* - соответствуют примерному 10-дневному меню ДОУ 76'f&tf-dvT'

О /?* - составлены отдельно на два возраста ДОУ

mi



18 Ведение накопительной ведомости:
- оценка использованного на 1 ребенка 

среднесуточного набора пищевых продуктов 1 раз в
10 дней в граммах и %
(Приложение 10 [1])

ДОУ

-

19 Осуществление контроля правильности закладки 
продуктов, что подтверждается записями в 

соответствующем журнале

медицинский 
работник / ДОУ

ум и ■ ■
1 <1

20 Ведение бракеражного журнала результатов оценки 
готовых блюд 
(п. 14.23 [1])

медицинский 
работник / ДОУ /гцммш '

21 Выдача готовой пищи допускается только после 
снятия пробы, срок реализации готового блюда 

после снятия пробы не более 2 часов (п. 14.23 [1])

медицинский 
работник / ДОУ il&dets pMWnud

22 Осуществление контрольного взвешивания выхода 
порционных блюд 

(п. 14.23 [1])

медицинский 
работник / ДОУ

. *

23 В питании отсутствуют продукты, запрещенные в 
' детском питании 

(Приложение № 9 [1})

ДОУ

' _ n_____ ______
24 Проведение дополнительной витаминизации (С- 

витаминизация или инстантные
• витаминизированные напитки)

(п. 14.21 [1])

ДОУ



25 использование бутилированной воды или 
кипяченной воды

медицинский 
работник / ДОУ

26 обеспечение свободного доступа к питьевой воде в 
течение всего дня

медицинский 
работник / ДОУ

ctCb&ec?



Аналитическая справка по

ежемесячному контролю за организацией питания

№ п/п Позиции Контролирую 
щее лицо

Месяц Примечание

/<Zf

1 Ежедневное ведение журнала бракеража 
скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих 

на пищеблок (п.14.1.(1])

поставщик / 
медицинский 

работник

/1У ч
2 Наличие всех сопроводительных документов на 

поступающие продукты питания: маркировка, 
накладная с указанием даты выработки, срока 

реализации, реквизитов документов, 
удостоверяющих безопасность качества продуктов 

(декларация, ветеринарная справка или 
свидетельство гос. регистрации) (п. 14.1. [1]) <*>. 

Хранение сопроводительных документов до полной 
реализации продуктов (окончания хранения 
суточных проб блюд из данных продуктов) 

Наличие договоров на поставку продуктов питания, 
содержащих условия транспортировки, хранения, 
требования к качеству поставляемых продуктов, 

наличия сопроводительных документов. 
Предусмотрена поставка только полуфабрикатов, в 

том случае, если пищеблок должен работать на 
полуфабрикатах

поставщик / 
ДОУ/ 

медицинский 
работник

tlwt ct/bн' X 3<?9H C7 Ib.DV. , diurf,
ыГЛ . ace're,mlet.fnecit^Q. мш/
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3 Наличие договоров на поставку продуктов питания, 
содержащих условия транспортировки, хранения, 
требования к качеству поставляемых продуктов, 

наличия сопроводительных документов.
Предусмотрена поставка только полуфабрикатов, в 

том случае, если пищеблок должен работать на 
полуфабрикатах

поставщик / 
ДОУ

4 Соблюдение сроков реализации скоропортящихся 
продуктов по журналу бракеража скоропортящихся 

пищевых продуктов, поступающих на пищеблок 
(п. 14.2. [1]):

наличие отметки о полной реализации продукта до 
конечного срока реализации

поставщик / 
ДОУ/ 

медицинский 
работник

5 Соблюдение условий хранения скоропортящихся 
продуктов в соответствии с требованиями сопрово

дительных документов, маркировки (п. 14.2. [1])

поставщик / 
ДОУ/ 

медицинский 
работник

/ytlWBUiL 0-Ш-ОЛ- .

e- ■

6 Ежедневное ведение журнала контроля 
температурного режима холодильного 

оборудования.
Соответствие показаний термометров записям в 

журнале (п. 14.2. [1])

поставщик / 
ДОУ

7 Хранение сыпучих продуктов в таре на стеллажах на 
расстоянии не менее 15 см от пола; расстояние 

между стеной и продуктами должно быть не менее 
20 см 

(п. 14.5. [1]);
наличие маркировочных ярлыков промышленной 

упаковки;

поставщик / 
ДОУ

ffiL&jiejeiex. C/tft.

Ui-ueun &■£



соблюдение товарного соседства (например: 
сухофрукты и фрукты отдельно от кондитерских 

изделий и круп)
8 Наличие пищевых продуктов, подтверждающих 

организацию работы пищеблока в соответствии с 
объемно-планировочными решениями пищеблока 

(п. 4.24-4.27 [1])
например, для пищеблока, работающего на 
полуфабрикатах: полуфабрикаты высокой степени 
готовности (котлеты и т.д.),

мясо бескостное фасованное весом до 3 кг, 
овощи чищенные, рыба филе или потрошеная без

головы

медицинский 
работник/ДОУ

9 Соблюдение использования оборудования и 
инвентаря в соответствии с маркировкой (гл.13. [1])

поставщик / 
медицинский 

работник / ДОУ

10 Наличие и соблюдение инструкции по применению 
моющих средств, используемых в данное время (п. 

13.14 [1]}

поставщик / 
ДОУ

11 Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь после 
обработки сушат и хранят в промаркированной таре 

(п. 13.17 [1])

поставщик / 
ДОУ OoUtOf^-

12 Соблюдается график проведения генеральных 
уборок (13.19., 17.6. [1])

поставщик / 
ДОУ



13 Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в 
специально отведенном месте (п. 4.28 [1])

поставщик / 
ДОУ

4 С-КАЦ. . лААЧ

14 Инструкции по режиму мытья столовой посуды. 
Инструкции по применению моющих средств, ис

пользуемых в данном учреждении

ДОУ

15 Пищевые отходы собирают в промаркированные 
емкости с крышками,

которые очищаются при их заполнении не более 
чем на 2/3 (п. 13.18 [1])

ДОУ

Ил л
16 Материалы по организации рационального питания 

детей для родителей
ДОУ 'iAu/uicL но

$ OUf. &K. t 'ifif

17 Ежедневные рабочие меню-раскладки (п.15.19. [1]): ДОУ

* - соответствуют примерному 10-дневному меню ДОУ & 0 К ZZ M

* - составлены отдельно на два возраста ДОУ



18 Ведение накопительной ведомости:
- оценка использованного на 1 ребенка 

среднесуточного набора пищевых продуктов 1 раз в
10 дней в граммах и %
(Приложение 10 [1])

ДОУ

19 Осуществление контроля правильности закладки 
продуктов, что подтверждается записями в 

соответствующем журнале

медицинский 
работник / ДОУ

Ди

20 Ведение бракеражного журнала результатов оценки 
готовых блюд 
(п. 14.23 [1])

медицинский 
работник / ДОУ >

/

21 Выдача готовой пищи допускается только после 
снятия пробы, срок реализации готового блюда 

после снятия пробы не более 2 часов (п. 14.23 [1])

медицинский 
работник / ДОУ JvuufCL

22 Осуществление контрольного взвешивания выхода 
порционных блюд 

(п. 14.23 [1])

медицинский 
работник / ДОУ

23 В питании отсутствуют продукты, запрещенные в 
детском питании 

(Приложение № 9 [1])

ДОУ Q/H

24 Проведение дополнительной витаминизации (С- 
витаминизация или инстантные 
витаминизированные напитки) 

(п. 14.21 [1])

ДОУ



25 использование бутилированной воды или 
кипяченной воды

медицинский 
работник / ДОУ

26 обеспечение свободного доступа к питьевой воде в 
течение всего дня

медицинский 
работник / ДОУ



№ п/п Позиции

Аналитическая справка по

ежемесячному контролю за организацией питания
в корпусе №

Дата:

Контролирую 
щее лицо

Месяц

Ежедневное ведение журнала бракеража 
скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих 

на пищеблок (п.14.1.[1])

поставщик / 
медицинский 

работник
С '.а../ а, ш.м.

2 Наличие всех сопроводительных документов на 
поступающие продукты питания: маркировка, 
накладная с указанием даты выработки, срока 

реализации, реквизитов документов, 
удостоверяющих безопасность качества продуктов 

(декларация, ветеринарная справка или 
свидетельство гос. регистрации) (п. 14.1. [1]) <*>. 

Хранение сопроводительных документов до полной 
реализации продуктов (окончания хранения 
суточных проб блюд из данных продуктов) 

Наличие договоров на поставку продуктов питания, 
содержащих условия транспортировки, хранения, 
требования к качеству поставляемых продуктов, 

наличия сопроводительных документов. 
Предусмотрена поставка только полуфабрикатов, в 

том случае, если пищеблок должен работать на 
полуфабрикатах

поставщик / 
ДОУ/ 

медицинский 
работник

Примечание

лЛшсЫо ,
fly*. ■ Э-С рАС&.
Ъ.Ш-)3/<М; 7/и- Чч у к. 7 ' . yawttiii

' *

Л/лмл JMLUtyCiJlQS

' РМН.Ь.31ЯЯ/
’̂ l^./lO'L 5% Л/иыгм У 03.Ы,



3 Наличие договоров на поставку продуктов питания, 
содержащих условия транспортировки, хранения, 
требования к качеству поставляемых продуктов, 

наличия сопроводительных документов.
Предусмотрена поставка только полуфабрикатов, в 

том случае, если пищеблок должен работать на 
полуфабрикатах

поставщик / 
ДОУ

шиимме.

4 Соблюдение сроков реализации скоропортящихся 
продуктов по журналу бракеража скоропортящихся 

пищевых продуктов, поступающих на пищеблок 
(п. 14.2. [1]):

наличие отметки о полной реализации продукта до 
конечного срока реализации

поставщик / 
ДОУ/ 

медицинский 
работник

5 Соблюдение условий хранения скоропортящихся 
продуктов в соответствии с требованиями сопрово

дительных документов, маркировки (п. 14.2. [1])

поставщик / 
ДОУ/ 

медицинский 
работник

1.

6 Ежедневное ведение журнала контроля 
температурного режима холодильного 

оборудования.
Соответствие показаний термометров записям в 

журнале (п. 14.2. [1])

поставщик / 
ДОУ

7 Хранение сыпучих продуктов в таре на стеллажах на 
расстоянии не менее 15 см от пола; расстояние 

между стеной и продуктами должно быть не менее 
20 см 

(п. 14.5. [1]);
наличие маркировочных ярлыков промышленной 

упаковки;

поставщик / 
ДОУ



соблюдение товарного соседства (например: 
сухофрукты и фрукты отдельно от кондитерских 

изделий и круп)

fyw&JLU&e. елезеыъ&с шашшо

8 Наличие пищевых продуктов, подтверждающих 
организацию работы пищеблока в соответствии с 

объемно-планировочными решениями пищеблока 
(п. 4.24-4.27 [1])

например, для пищеблока, работающего на 
полуфабрикатах: полуфабрикаты высокой степени 
готовности (котлеты и т.д.),

мясо бескостное фасованное весом до 3 кг, 
овощи чищенные, рыба филе или потрошеная без

головы

медицинский 
работник / ДОУ Н£/И-.' -

9 Соблюдение использования оборудования и 
инвентаря в соответствии с маркировкой (гл.13. [1])

поставщик / 
медицинский 

работник / ДОУ

10 Наличие и соблюдение инструкции по применению 
моющих средств, используемых в данное время (п. 

13.14 [1])

поставщик / 
ДОУ

11 Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь после 
обработки сушат и хранят в промаркированной таре 

(п. 13.17 [1])

поставщик / 
ДОУ

12 Соблюдается график проведения генеральных 
уборок (13.19., 17.6. [1])

поставщик / 
ДОУ



13 Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в 
специально отведенном месте (п. 4.28 [1])

поставщик / 
ДОУ

14 Инструкции по режиму мытья столовой посуды. 
Инструкции по применению моющих средств, ис

пользуемых в данном учреждении

ДОУ /l/Utшиее/naiz.

15 Пищевые отходы собирают в промаркированные 
емкости с крышками,

которые очищаются при их заполнении не более 
чем на 2/3 (п. 13.18 [1])

ДОУ

16 Материалы по организации рационального питания 
детей для родителей

ДОУ

17 Ежедневные рабочие меню-раскладки (п.15.19. [1]): ДОУ

* - соответствуют примерному 10-дневному меню ДОУ

* - составлены отдельно на два возраста ДОУ



18 Ведение накопительной ведомости:
- оценка использованного на 1 ребенка 

среднесуточного набора пищевых продуктов 1 раз в
10 дней в граммах и %
(Приложение 10 [1])

ДОУ

19 Осуществление контроля правильности закладки 
продуктов, что подтверждается записями в 

соответствующем журнале

медицинский 
работник / ДОУ

20

1

Ведение бракеражного журнала результатов оценки 
готовых блюд 
(п. 14.23 [1])

медицинский 
работник / ДОУ по&пи&лг wiiiftww

________ ____________________________л
21 Выдача готовой пищи допускается только после 

снятия пробы, срок реализации готового блюда 
после снятия пробы не более 2 часов (п. 14.23 [1])

медицинский 
работник/ДОУ МЛиь И/ие/YMiL.

22 Осуществление контрольного взвешивания выхода 
порционных блюд 

(п. 14.23 [1])

медицинский 
работник/ДОУ

23 В питании отсутствуют продукты, запрещенные в 
детском питании 

(Приложение № 9 [1])

ДОУ

24 Проведение дополнительной витаминизации (С- 
витаминизация или инстантные 
витаминизированные напитки) 

(п. 14.21 [1])

ДОУ '^£./иеи. У



25 использование бутилированной воды или 
кипяченной воды

медицинский 
работник/ДОУ

26 обеспечение свободного доступа к питьевой воде в 
течение всего дня

медицинский 
работник / ДОУ



Аналитическая справка по

в корпусе

Дата:

ежемесячному контролю за организацией питания

№ п/п Позиции Контролирую 
щее лицо

Месяц Примечание

1 Ежедневное ведение журнала бракеража 
скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих 

на пищеблок (п.14.1.[1])

поставщик / 
медицинский 

работник

2 Наличие всех сопроводительных документов на 
поступающие продукты питания: маркировка, 
накладная с указанием даты выработки, срока 

реализации, реквизитов документов, 
удостоверяющих безопасность качества продуктов 

(декларация, ветеринарная справка или 
свидетельство гос. регистрации) (п. 14.1. [1]) <*>. 

Хранение сопроводительных документов до полной 
реализации продуктов (окончания хранения 
суточных проб блюд из данных продуктов) 

Наличие договоров на поставку продуктов питания, 
содержащих условия транспортировки, хранения, 
требования к качеству поставляемых продуктов, 

наличия сопроводительных документов. 
Предусмотрена поставка только полуфабрикатов, в 

том случае, если пищеблок должен работать на 
полуфабрикатах

поставщик / 
ДОУ/ 

медицинский 
работник

<*4> А"МО60<?3
bou #>/



3 Наличие договоров на поставку продуктов питания, 
содержащих условия транспортировки, хранения, 
требования к качеству поставляемых продуктов, 

наличия сопроводительных документов.
Предусмотрена поставка только полуфабрикатов, в 

том случае, если пищеблок должен работать на 
полуфабрикатах

поставщик / 
ДОУ ЛА к

4 Соблюдение сроков реализации скоропортящихся 
продуктов по журналу бракеража скоропортящихся 

пищевых продуктов, поступающих на пищеблок 
(п. 14.2. [1]):

наличие отметки о полной реализации продукта до 
конечного срока реализации

поставщик / 
ДОУ/ 

медицинский 
работник

5 Соблюдение условий хранения скоропортящихся 
продуктов в соответствии с требованиями сопрово

дительных документов, маркировки (п. 14.2. [1])

поставщик / 
ДОУ/ 

медицинский 
работник

6 Ежедневное ведение журнала контроля 
температурного режима холодильного 

оборудования.
Соответствие показаний термометров записям в 

журнале (п. 14.2. [1])

поставщик / 
ДОУ

7 Хранение сыпучих продуктов в таре на стеллажах на 
расстоянии не менее 15 см от пола; расстояние 

между стеной и продуктами должно быть не менее 
20 см 

(п. 14.5. [1]);
наличие маркировочных ярлыков промышленной 

упаковки;

поставщик / 
ДОУ



1 соблюдение товарного соседства (например: 
сухофрукты и фрукты отдельно от кондитерских 

изделий и круп)
8 Наличие пищевых продуктов, подтверждающих 

организацию работы пищеблока в соответствии с 
объемно-планировочными решениями пищеблока 

(п. 4.24-4.27 [1])
например, для пищеблока, работающего на 
полуфабрикатах: полуфабрикаты высокой степени 
готовности (котлеты и т.д.),

мясо бескостное фасованное весом до 3 кг, 
овощи чищенные, рыба филе или потрошеная без 

головы

медицинский 
работник / ДОУ

9 Соблюдение использования оборудования и 
инвентаря в соответствии с маркировкой (гл.13. [1])

поставщик / 
медицинский 

работник / ДОУ

10 Наличие и соблюдение инструкции по применению 
моющих средств, используемых в данное время (п.

13.14 [1])

поставщик / 
ДОУ

11 Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь после 
обработки сушат и хранят в промаркированной таре 

(п. 13.17 [1])

поставщик / 
ДОУ

12 Соблюдается график проведения генеральных 
уборок (13.19., 17.6. [1])

поставщик / 
ДОУ



13 Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в 
специально отведенном месте (п. 4.28 [1])

поставщик / 
ДОУ

14 Инструкции по режиму мытья столовой посуды.
Инструкции по применению моющих средств, ис

пользуемых в данном учреждении

ДОУ

15 Пищевые отходы собирают в промаркированные 
емкости с крышками,

которые очищаются при их заполнении не более 
чем на 2/3 (п. 13.18 [1])

ДОУ

16 Материалы по организации рационального питания 
детей для родителей

ДОУ

PiP iDpt/jM-W, г-pt -t
at^kjL ateji-fo e <^JC^ ■

17 Ежедневные рабочие меню-раскладки (п.15.19. [1]): ДОУ

* - соответствуют примерному 10-дневному меню ДОУ

* - составлены отдельно на два возраста ДОУ



18 Ведение накопительной ведомости: 
-оценка использованного на 1 ребенка 

среднесуточного набора пищевых продуктов 1 раз в 
10 дней в граммах и % 
(Приложение 10 [1])

ДОУ

19 Осуществление контроля правильности закладки 
продуктов, что подтверждается записями в 

соответствующем журнале

медицинский 
работник/ДОУ

20 Ведение бракеражного журнала результатов оценки 
готовых блюд 
(п. 14.23 [1])

медицинский 
работник / ДОУ

21 Выдача готовой пищи допускается только после 
снятия пробы, срок реализации готового блюда 

после снятия пробы не более 2 часов (п. 14.23 [1])

медицинский 
работник / ДОУ

22 Осуществление контрольного взвешивания выхода 
порционных блюд 

(п. 14.23 [1])

медицинский 
работник / ДОУ

23 В питании отсутствуют продукты, запрещенные в 
детском питании 

(Приложение № 9 [1])

ДОУ

24 Проведение дополнительной витаминизации (С- 
витаминизация или инстантные 
витаминизированные напитки) 

(п. 14.21 [1])

ДОУ



25 использование бутилированной воды или 
кипяченной воды

медицинский 
работник / ДОУ

26 обеспечение свободного доступа к питьевой воде в 
течение всего дня

медицинский 
работник / ДОУ



Аналитическая справка по

ежемесячному контролю за организацией питания

в корпусе

Дата:

№ п/п Позиции Контролирую 
щее лицо

Месяц Примечание

1 Ежедневное ведение журнала бракеража 
скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих 

на пищеблок (п.14.1.[1])

поставщик / 
медицинский 

работник

2 Наличие всех сопроводительных документов на 
поступающие продукты питания: маркировка, 
накладная с указанием даты выработки, срока 

реализации, реквизитов документов, 
удостоверяющих безопасность качества продуктов 

(декларация, ветеринарная справка или 
свидетельство гос. регистрации) (п. 14.1. [1]) <*>. 

Хранение сопроводительных документов до полной 
реализации продуктов (окончания хранения 
суточных проб блюд из данных продуктов) 

Наличие договоров на поставку продуктов питания, 
содержащих условия транспортировки, хранения, 
требования к качеству поставляемых продуктов, 

наличия сопроводительных документов. 
Предусмотрена поставка только полуфабрикатов, в 

том случае, если пищеблок должен работать на 
полуфабрикатах

поставщик / 
ДОУ/ 

медицинский 
работник

AlocLQ'fC'C?} 7 £ > 07. C'/cfaf/f

сп rf.of.Az., Хгу
Лса-шл fcz W9

cw <lL of. <77 ъ ,

+ о С. '

t



3 Наличие договоров на поставку продуктов питания, 
содержащих условия транспортировки, хранения, 
требования к качеству поставляемых продуктов, 

наличия сопроводительных документов.
Предусмотрена поставка только полуфабрикатов, в 

том случае, если пищеблок должен работать на 
полуфабрикатах

поставщик / 
ДОУ ^Owhfa'L' & НШШ .

ОЛ 0-^ /Я. л)
79/04 О/ 0 ! К'

Of 0%. /о.. № /
es-d/cT /4. 0447 f/Uyw&i/

■

4 Соблюдение сроков реализации скоропортящихся 
продуктов по журналу бракеража скоропортящихся 

пищевых продуктов, поступающих на пищеблок 
(п. 14.2. [1]):

наличие отметки о полной реализации продукта до 
конечного срока реализации

поставщик / 
ДОУ/ 

медицинский 
работник

5 Соблюдение условий хранения скоропортящихся 
продуктов в соответствии с требованиями сопрово

дительных документов, маркировки (п. 14.2. [1])

поставщик / 
ДОУ/ 

медицинский 
работник

d.
6 Ежедневное ведение журнала контроля 

температурного режима холодильного 
оборудования.

Соответствие показаний термометров записям в 
журнале (п. 14.2. [1])

поставщик / 
ДОУ

tc-

cz

7 Хранение сыпучих продуктов в таре на стеллажах на 
расстоянии не менее 15 см от пола; расстояние 

между стеной и продуктами должно быть не менее 
20 см 

(п. 14.5. [1]);
наличие маркировочных ярлыков промышленной 

упаковки;

поставщик / 
ДОУ

edruwuex.

t-c^' bkii-c..

4 ,



соблюдение товарного соседства (например: 
сухофрукты и фрукты отдельно от кондитерских 

изделий и круп)

9

8 Наличие пищевых продуктов, подтверждающих 
организацию работы пищеблока в соответствии с 

объемно-планировочными решениями пищеблока 
(п. 4.24-4.27 [1])

например, для пищеблока, работающего на 
полуфабрикатах: полуфабрикаты высокой степени 
готовности (котлеты и т.д.),

мясо бескостное фасованное весом до 3 кг, 
овощи чищенные, рыба филе или потрошеная без 

головы

медицинский 
работник / ДОУ рШП-. d-В

9 Соблюдение использования оборудования и 
инвентаря в соответствии с маркировкой (гл.13. [1])

поставщик / 
медицинский 

работник / ДОУ

l&QT&fQ. 7 р£20$ К ahuti-t.

10 Наличие и соблюдение инструкции по применению 
моющих средств, используемых в данное время (п.

13.14 [1])

поставщик / 
ДОУ

11 Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь после 
обработки сушат и хранят в промаркированной таре 

(п. 13.17 [1])

поставщик / 
ДОУ тирс

12 Соблюдается график проведения генеральных 
уборок (13.19., 17.6. [1])

поставщик / 
ДОУ

fid из jJuxcp



13 Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в 
специально отведенном месте (п. 4.28 [1])

поставщик / 
ДОУ

14 Инструкции по режиму мытья столовой посуды. 
Инструкции по применению моющих средств, ис

пользуемых в данном учреждении

ДОУ

15 Пищевые отходы собирают в промаркированные 
емкости с крышками,

которые очищаются при их заполнении не более 
чем на 2/3 (п. 13.18 [1])

ДОУ

16 Материалы по организации рационального питания 
детей для родителей

ДОУ
fy&WnM CilUJ. l/u/Wlil <M> gUUna+l A 
tfauw. емие- : fttzaa^

17 Ежедневные рабочие меню-раскладки (п.15.19. [1]): ДОУ 'It-tUirt-H-ieiL.

* - соответствуют примерному 10-дневному меню ДОУ

* - составлены отдельно на два возраста ДОУ



18 Ведение накопительной ведомости:
- оценка использованного на 1 ребенка 

среднесуточного набора пищевых продуктов 1 раз в
10 дней в граммах и %
(Приложение 10 [1])

ДОУ

<7

19 Осуществление контроля правильности закладки 
продуктов, что подтверждается записями в 

соответствующем журнале

медицинский 
работник / ДОУ м „шн-ю кае.ыосРК'Сс.

Ш^'е9- 7г4' .

20 Ведение бракеражного журнала результатов оценки 
готовых блюд 
(п. 14.23 [1])

медицинский 
работник / ДОУ ([ШС'ЛМШ. юмие Mtte cXuU/*- ,■

21 Выдача готовой пищи допускается только после 
снятия пробы, срок реализации готового блюда 

после снятия пробы не более 2 часов (п. 14.23 [1])

медицинский 
работник / ДОУ

■tf&na&aitf rwuja.. ^мае/ноя-L 
flVMl OfMTnUii iflhDbtt-

22 Осуществление контрольного взвешивания выхода 
порционных блюд 

(п. 14.23 [1])

медицинский 
работник / ДОУ

23 В питании отсутствуют продукты, запрещенные в 
детском питании 

(Приложение № 9 [1])

ДОУ

24 Проведение дополнительной витаминизации (С- 
витаминизация или инстантные 
витаминизированные напитки) 

(п. 14.21 [1])

ДОУ -b tfun ^4



25 использование бутилированной воды или 
кипяченной воды

медицинский 
работник / ДОУ MLfaiwtoft 'Ь^'Ьл-

26 обеспечение свободного доступа к питьевой воде в 
течение всего дня

медицинский 
работник / ДОУ



Аналитическая справка по

ежемесячному контролю за организацией питания

в корпусе zZ

Дата:

№ п/п Позиции Контролирую 
щее лицо

Месяц Примечание

1 Ежедневное ведение журнала бракеража 
скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих 

на пищеблок (п.14.1.[1])

поставщик / 
медицинский 

работник
wiMWtue.

2 Наличие всех сопроводительных документов на 
поступающие продукты питания: маркировка, 
накладная с указанием даты выработки, срока 

реализации, реквизитов документов, 
удостоверяющих безопасность качества продуктов 

(декларация, ветеринарная справка или 
свидетельство гос. регистрации) (п. 14.1. [1]) <*>. 

Хранение сопроводительных документов до полной 
реализации продуктов (окончания хранения 
суточных проб блюд из данных продуктов) 

Наличие договоров на поставку продуктов питания, 
содержащих условия транспортировки, хранения, 
требования к качеству поставляемых продуктов, 

наличия сопроводительных документов. 
Предусмотрена поставка только полуфабрикатов, в 

том случае, если пищеблок должен работать на 
полуфабрикатах

поставщик / 
ДОУ/ 

медицинский 
работник

67 7-7/0. . к(1'2С&/рД- А"

мимо сии/паи^
. fl 07 70, /о.А/г J

rtv £7 ОГ .

г fQ' *

</<£ /£>.



3 Наличие договоров на поставку продуктов питания, 
содержащих условия транспортировки, хранения, 
требования к качеству поставляемых продуктов, 

наличия сопроводительных документов.
Предусмотрена поставка только полуфабрикатов, в 

том случае, если пищеблок должен работать на 
полуфабрикатах

поставщик / 
ДОУ

и UCcMVUU-

4 Соблюдение сроков реализации скоропортящихся 
продуктов по журналу бракеража скоропортящихся 

пищевых продуктов, поступающих на пищеблок 
(п. 14.2. [1]):

наличие отметки о полной реализации продукта до 
конечного срока реализации

поставщик / 
ДОУ/ 

медицинский 
работник

5 Соблюдение условий хранения скоропортящихся 
продуктов в соответствии с требованиями сопрово

дительных документов, маркировки (п. 14.2. [1])

поставщик / 
ДОУ/ 

медицинский 
работник

yuwUut .
uSMCSMflihL 4

6 Ежедневное ведение журнала контроля 
температурного режима холодильного 

оборудования.
Соответствие показаний термометров записям в 

журнале (п. 14.2. [1])

поставщик/ 
ДОУ

УМА/i cuUt i ~

7 Хранение сыпучих продуктов в таре на стеллажах на 
расстоянии не менее 15 см от пола; расстояние 

между стеной и продуктами должно быть не менее 
20 см 

(п. 14.5. [1]);
наличие маркировочных ярлыков промышленной 

упаковки;

поставщик / 
ДОУ

XUww-



соблюдение товарного соседства (например: 
сухофрукты и фрукты отдельно от кондитерских 

изделий и круп)

50^/^
8 Наличие пищевых продуктов, подтверждающих 

организацию работы пищеблока в соответствии с 
объемно-планировочными решениями пищеблока 

(п. 4.24-4.27 [1])
например, для пищеблока, работающего на 
полуфабрикатах: полуфабрикаты высокой степени 
готовности (котлеты и т.д.),

мясо бескостное фасованное весом до 3 кг, 
овощи чищенные, рыба филе или потрошеная без 

головы

медицинский 
работник/ДОУ ШП- ■ V ~

9 Соблюдение использования оборудования и 
инвентаря в соответствии с маркировкой (гл.13. [1])

поставщик / 
медицинский 

работник/ДОУ

10 Наличие и соблюдение инструкции по применению 
моющих средств, используемых в данное время (п. 

13.14 [1])

поставщик / 
ДОУ

11 Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь после 
обработки сушат и хранят в промаркированной таре 

(п. 13.17 [1])

поставщик/ 
ДОУ

12 Соблюдается график проведения генеральных 
уборок (13.19., 17.6. [1])

поставщик / 
ДОУ



13 Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в 
специально отведенном месте (п. 4.28 [1])

поставщик / 
ДОУ

14 Инструкции по режиму мытья столовой посуды. 
Инструкции по применению моющих средств, ис

пользуемых в данном учреждении

ДОУ

15 Пищевые отходы собирают в промаркированные 
емкости с крышками,

которые очищаются при их заполнении не более 
чем на 2/3 (п. 13.18 [1])

ДОУ

16 Материалы по организации рационального питания 
детей для родителей

ДОУ ним- и ,

17 Ежедневные рабочие меню-раскладки (п.15.19. [1]): ДОУ dlaiw^tciL

* - соответствуют примерному^0-дневному меню ДОУ

* - составлены отдельно на два возраста ДОУ



25 использование бутилированной воды или 
кипяченной воды

медицинский 
работник/ДОУ

26 обеспечение свободного доступа к питьевой воде в 
течение всего дня

медицинский 
работник / ДОУ

Qoe-^П- 4> Wiww

C ft,C-



Аналитическая справка по

ежемесячному контролю за организацией питания

в корпусе с^г?, /у CL"

Дата: , (Р& СРР/г

№ п/п Позиции Контролирую 
щее лицо

Месяц Примечание

1 Ежедневное ведение журнала бракеража 
скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих 

на пищеблок (п.14.1.(1])

поставщик / 
медицинский 

работник

2 Наличие всех сопроводительных документов на 
поступающие продукты питания: маркировка, 
накладная с указанием даты выработки, срока 

реализации, реквизитов документов, 
удостоверяющих безопасность качества продуктов 

(декларация, ветеринарная справка или 
свидетельство гос. регистрации) (п. 14.1. [1]) <*>. 

Хранение сопроводительных документов до полной 
реализации продуктов (окончания хранения 
суточных проб блюд из данных продуктов) 

Наличие договоров на поставку продуктов питания, 
содержащих условия транспортировки, хранения, 
требования к качеству поставляемых продуктов, 

наличия сопроводительных документов. 
Предусмотрена поставка только полуфабрикатов, в 

том случае, если пищеблок должен работать на 
полуфабрикатах

поставщик / 
ДОУ/ 

медицинский 
работник

qyM1 iVlGf&Lft, tj oti 09- Яацг 
fycti£o7fiQ- /V -AAO5 df -
Maaw лЛмшло дм*, лм(£№>>“?■) 
MdUto СлЩркя -&UdL /сЛ-lfisn. 
Muituivay ,nJ.

humwl ас 
M£l^ nwc
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3

1

Наличие договоров на поставку продуктов питания, 
содержащих условия транспортировки, хранения, 
требования к качеству поставляемых продуктов, 

наличия сопроводительных документов.
Предусмотрена поставка только полуфабрикатов, в 

том случае, если пищеблок должен работать на 
полуфабрикатах

поставщик / 
ДОУ

4 Соблюдение сроков реализации скоропортящихся 
продуктов по журналу бракеража скоропортящихся 

пищевых продуктов, поступающих на пищеблок 
(п.14.2. [1]):

наличие отметки о полной реализации продукта до 
конечного срока реализации

поставщик / 
ДОУ/ 

медицинский 
работник

5 Соблюдение условий хранения скоропортящихся 
продуктов в соответствии с требованиями сопрово

дительных документов, маркировки (п. 14.2. [1])

поставщик / 
ДОУ/ 

медицинский 
работник

6 Ежедневное ведение журнала контроля 
температурного режима холодильного 

оборудования.
Соответствие показаний термометров записям в 

журнале (п. 14.2. [1])

поставщик / 
ДОУ

7 Хранение сыпучих продуктов в таре на стеллажах на 
расстоянии не менее 15 см от пола; расстояние 

между стеной и продуктами должно быть не менее 
20 см 

(п. 14.5. [1]);
наличие маркировочных ярлыков промышленной 

упаковки;

поставщик / 
ДОУ



соблюдение товарного соседства (например: 
сухофрукты и фрукты отдельно от кондитерских 

изделий и круп)
8 Наличие пищевых продуктов, подтверждающих 

организацию работы пищеблока в соответствии с 
объемно-планировочными решениями пищеблока 

(п. 4.24-4.27 [1])
например, для пищеблока, работающего на 
полуфабрикатах: полуфабрикаты высокой степени 
готовности (котлеты и т.д.),

мясо бескостное фасованное весом до 3 кг, 
овощи чищенные, рыба филе или потрошеная без 

головы

медицинский 
работник / ДОУ

J f’XC'M'M /им..

.

9 Соблюдение использования оборудования и 
инвентаря в соответствии с маркировкой (гл.13. [1])

поставщик / 
медицинский 

работник / ДОУ

10 Наличие и соблюдение инструкции по применению 
моющих средств, используемых в данное время (п. 

13.14 [1])

поставщик / 
ДОУ

11 Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь после 
обработки сушат и хранят в промаркированной таре 

(п. 13.17 [1])

поставщик/
ДОУ

12 Соблюдается график проведения генеральных 
уборок (13.19., 17.6. [1])

поставщик / 
ДОУ

fad ,



13 Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в 
специально отведенном месте (п. 4.28 [1])

поставщик / 
ДОУ

14 Инструкции по режиму мытья столовой посуды. 
Инструкции по применению моющих средств, ис

пользуемых в данном учреждении

ДОУ

15 Пищевые отходы собирают в промаркированные 
емкости с крышками,

которые очищаются при их заполнении не более 
чем на 2/3 (п. 13.18 [1])

ДОУ

16 Материалы по организации рационального питания 
детей для родителей

ДОУ , sUMufaaUJt. № Мшащий.

17 Ежедневные рабочие меню-раскладки (п.15.19. [1]): ДОУ

* - соответствуют примерномуДО-дневному меню ДОУ

* - составлены отдельно на два возраста ДОУ



25 использование бутилированной воды или 
кипяченной воды

медицинский 
работник / ДОУ

26 обеспечение свободного доступа к питьевой воде в 
течение всего дня

медицинский 
работник/ДОУ

-----
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