
«Сыктывкар» кар кытшлöн муниципальнöй юкöнса администрациялöн 

школаöдз велöдöмöн веськöдланiн 

 

Управление дошкольного образования 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

 

П Р И К А З 

от «25» февраля 2022 года  № 331 

г. Сыктывкар 

 

О проведении тематического контроля за организацией питания в 

образовательных организациях, подведомственных Управлению 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

     Во исполнение ст. 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», в целях контроля за организацией 

сбалансированного и рационального питания обучающихся, за 

формированием здорового образа жизни, охраны и укрепления здоровья, 

строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в 

соответствии с меню, выполнением норм и калорийности в образовательных 

организациях, подведомственных Управлению дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 25 февраля по 31 мая 2022 года тематический 
контроль по вопросу организации питания в образовательных организациях, 
подведомственных Управлению дошкольного образования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» (далее по тексту – подведомственные образовательные 
организации), в два этапа: 

1)_ 1 этап (с 25 февраля по 01 апреля 2022 года) – камеральная проверка; 
2) 2 этап (с 01 апреля по 31 мая 2022 года) – проверка организации 

питания на рабочих местах. 
2. Утвердить план-задание тематического контроля по вопросу 

организации питания в подведомственных образовательных организациях 
(приложение №1). 

3. Утвердить состав комиссии по проверке соблюдения требований 
законодательства при организации питания в подведомственных 
образовательных организациях (приложение №2). 

4. Утвердить формы технологических карт контроля за организацией 
питания (приложения №3 и №4). 

5. Членам комиссии в период с 25 февраля по 01 мая 2022 года: 



1) Осуществить контрольные мероприятия в дошкольных 
образовательных организациях согласно план-заданию. 

2) Заполнить технологические карты контроля согласно 
утвержденным формам в срок до 01 апреля 2022 года. 

6. Заполненные технологические карты предоставить начальнику 
отдела комплексного контроля (Шевчук С.Н.) на бумажном носителе с 
подписью проверяющего и руководителя проверяемой образовательной 
организации в срок не позднее 01 апреля 2022 года. 

7. Отделу комплексного контроля (Шевчук С.Н.) обеспечить 
подготовку аналитической справки по результатам тематического контроля в 
срок до 31 мая 2022 года. 

8. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Управлению в срок до 04 марта 2022 года предоставить в приемную 
Управления (кабинет №32) следующие документы: 

1) Копию положения об организации питания. 
2) Копию приказа о назначении ответственного за организацию 

питания. 
3) Копию положения о бракеражной комиссии. 
4) Копию приказа о создании бракеражной комиссии. 
5) Копии журнала бракеража скоропортящейся продукции за период 

с 14.02.2022 по 25.02.2022 года. 
6) Копии журнала бракеража готовой кулинарной продукции за 

период с 14.02.2022 по 25.02.2022 года. 
7) Копии журнала бракеража готовой кулинарной продукции для 

детей, нуждающихся в диетическом питании за период с 14.02.2022 по 
25.02.2022 года (при наличии). 

8) Копию примерного 10-дневного меню. 
9) Копию меню раскладки за период с 14.02.2022 по 25.02.2022 года. 
10) Копию индивидуального меню для детей, нуждающихся в 

лечебном и диетическом питании (при наличии). 
11) Информацию о количестве сотрудников, работающих на 

пищеблоке (шеф-повар, повар, кухонный работник, кладовщик), о 
своевременном прохождении медицинских осмотров и вакцинации 
сотрудниками пищеблока, об уровне образования поваров, о прохождении 
поварами обучения на курсах повышения квалификации согласно 
установленной форме (приложение №5). 

 
9. Итоги тематического контроля за организацией питания в 

подведомственных образовательных организациях учесть при приемке 
образовательных организаций к новому учебному году. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления Т.С. Иевлеву. 
 
 
Начальник                                                       Г. В. Дейнеко                                                                               
 

 

67 экз: 

65 - экз. в ДОО; 

1 - экз. в дело; 

1 – отдел развития ДО. 



Приложение №1 к приказу  

           от 25 февраля 2022 г. №331 

 

План-задание тематического контроля по вопросу организации питания 

в образовательных организациях, подведомственных Управлению 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 

1. Наличие нормативно-правовых документов (локальных актов), 

регламентирующих вопросы организации питания в дошкольной образовательной 

организации. 

2. Организация работы бракеражной комиссии в дошкольной 

образовательной организации. 

3. Контроль за качеством организации питания в дошкольной 

образовательной организации. 

4. Контроль качества готовой кулинарной продукции в дошкольной 

образовательной организации. 

5. Соответствие фактического меню утвержденному руководителем 

образовательной организации. 

6. Организация питания детей, нуждающихся в лечебном и диетическом 

питании. 

7. Кадровое обеспечение пищеблоков, своевременное прохождение 

сотрудниками пищеблоков обучения, медицинских осмотров, вакцинации. 

8. Выполнение суточных физиологических норм питания детей по 

содержанию белков, жиров, углеводов согласно санитарным правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 к приказу  

        от 25 февраля 2022 г. №331 

 

Состав комиссии по проведению тематического контроля за 

организацией питания в подведомственных образовательных организациях  

 
Номер 

мобильной 

группы 

Ф.И.О. проверяющего Должность 

1.  Гудырева Т.А. Заместитель начальника 

Управления дошкольного 

образования 

2.  Иевлева Т.С. Заместитель начальника 

Управления дошкольного 

образования 

3.  Шевчук С.Н. Начальник отдела комплексного 

контроля 

4.  Патова О.А. Консультант отдела комплексного 

контроля 

5.  Филева М.С. Консультант отдела комплексного 

контроля 

6.  Коданева Е.Н. Начальник отдела развития 

дошкольного образования 

7.  Крикун Я.Ю. Заместитель начальника отдела 

развития дошкольного образования 

8.  Мурадян А.В. Директор МБУ ЦОД 



Приложение №3 к приказу  

              от 25 февраля 2022 г. №331 

 

Технологическая карта участия в контроле за организацией питания в 

подведомственных образовательных организациях для специалистов 

Управления 

№ 
Вопросы 

тематического 

контроля 

Документы Результат проверки 

1 Наличие нормативно-

правовых документов 

(локальных актов), 

регламентирующих 

вопросы организации 

питания в дошкольной 

образовательной 

организации. 

1. Положение об 

организации питания. 

2. Приказ о назначении 

ответственного за организацию 

питания. 

 

2 Организация работы 

бракеражной 

комиссии. 

1. Положение о 

бракеражной комиссии. 

2. Приказ о бракеражной 

комиссии. 

3. Журнал бракеража 

скоропортящейся продукции. 

4. Журнал бракеража 

готовой кулинарной 

продукции. 

5. Журнал бракеража 

готовой кулинарной продукции 

для детей, нуждающихся в 

лечебном и диетическом 

питании (при наличии). 

 

3 Контроль качества 

готовой кулинарной 

продукции.  

Соответствие 

фактического меню 

утвержденному. 

Организация питания 

детей, нуждающихся в 

лечебном и 

диетическом питании. 

Примерное 10-дневное меню. 

Меню-раскладка. 

Журнал замены блюд. 

Индивидуальные меню для 

детей, нуждающихся в 

лечебном и диетическом 

питании. 

Соответствие фактического 

меню утвержденному. 

 

4 Кадровое обеспечение 

пищеблоков. 

 Количество сотрудников, 

работающих на пищеблоке 

(шеф-повар, повар, кухонный 

работник, кладовщик) согласно 

 



штатному 

расписанию/фактически. 

Своевременное прохождение 

медицинских осмотров 

сотрудниками пищеблока. 

Своевременная вакцинация 

сотрудников пищеблока 

согласно Национальному 

календарю профилактических 

прививок. 

Своевременное прохождение 

сотрудниками пищеблока 

гигиенического обучения по 

сантехминимуму. 

Сведения об уровне 

образования поваров (наличие 5 

разряда). 

Сведения о прохождении 

обучения поваров на курсах 

повышения квалификации. 

6 Выполнение суточных 

физиологических 

норм питания по 

содержанию белков, 

жиров, углеводов 

согласно санитарным 

правилам 

(энергетическая 

ценность). 

1. Соответствие суточных 

норм питания требованиям 

санитарных правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №4 к приказу  

              от 25 февраля 2022 г. №331 

 

Технологическая карта участия в контроле за организацией  

питания в подведомственных образовательных организациях для 

специалистов МБУ «ЦОД» 
Вопросы тематического 

контроля 

Документы Результат контроля 

Контроль за качеством 

организации питания. 

1. Контроль наличия 

сопроводительных документов на 

поступающую продукцию. 

2. Наличие маркировки 

продуктов питания, соответствие 

содержанию сопроводительных 

документов и требованиям к 

качеству продуктов. 

3. Создание условий для 

хранения продуктов питания.  

4. Закладка продуктов 

питания. 

5. Остатки продуктов 

питания. 

6. Исполнение норм питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №5 к приказу  

              от 25 февраля 2022 г. №331 

 

Информация о кадровом обеспечении пищеблоков 

 

 Количество 

работников 

по 

штату/факт

ически 

Образован

ие 

Курсы 

повышени

я 

квалифика

ции (дата) 

Дата 

прохожде

ния 

медосмотр

а 

Сведения 

о 

вакцинаци

и 

Шеф-повар      

Повар      

Кухонный 

работник 

     

Кладовщик      

 

 
*Примечание: если в учреждении имеется несколько поваров (кладовщиков, кухонных 

работников) информацию указывать на каждого сотрудника отдельно. 


