
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАИОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 10 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
  

ПРИКАЗ 

от 31.08.2022 № 74-Д 

«Об утверждении Плана производственного контроля 

организации питания» 

В целях создания необходимых условий обучения и воспитания детей и 

на основании СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 10 

Утвердить план производственного контроля организации питания 

на 2022-2023 учебный год. 

Координатору и членам рабочей комиссии: 

- провести занятия с сотрудниками учреждения с целью 

ознакомления и разъяснения 

- обеспечить дополнительной информацией по выполнению 

требований ХАССТ 

- на общих собраниях докладывать о результатах проверок 

- надлежащим образом вести документацию 

- информацию вывешивать на стенд 
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\ С.И.Осовская 
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УТВЕРЖДАЮ 

    

      

Заведующий ГБА 

План производственного контроля 

организации питания на 2022-2023 учебный год 

У "лоу ский. | сад № 10 

САН кт-Петербурга 

©. И. вфская 

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

№ Мероприятия Дата Параметры Ответственные 

п/п контроля 

Организационная работа 

1. | Издание приказов по август Перед началом сезона Осовская С.И. 

организации питания на 

2022-2023 учебный год 

2. | Наличие согласованного август Осовская С.И. 

перспективного меню 

3. | Заседание совета по | раз в Осовская С.И. 

питанию месяц 

4. | Контроль за состоянием и | ежедневно | подача заявок в Левошкина Г.В. 

функционированием обслуживающие Мамедова Г.Д. 

технологического организации на Рагимова Г.С. 

оборудования проведение ТО 

5. | Приобретение ноябрь Согласование плана Дёмина Н.В. 

спецодежды для поваров закупок 

6. | Разработка нормативно- сентябрь Совет по питанию 

методической 

документации для 

организации контроля за 

питанием детей в ДОУ 

7. | Замена посуды для в течение | Согласование плана Дёмина Н.В. 

пищеблока: кастрюли, года закупок 

тазы, ножи, доски. 

Приобретение ведер для 

отходов. 

8. | Своевременная замена по Согласование плана Дёмина Н.В. 

колотой посуды. необходи | закупок 

мости 

9. | Профилактика дефицита ежедневно | Контроль за Повара, 

йода ежедневным кладовщики 

использованием в пище 

йодированной 

поваренной соли 

10. | Проведение бракеража ежедневно | Контроль поступающих кладовщики   сырых скоропортящихся 

продуктов     продуктов питания 

(внешний вид, сроки 

годности, 

сопроводительная 

документация) с 

заполнением журнала   
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