
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №9 

СТАНИЦЫ СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ  
 

 

ПРИКАЗ 
 
 от 01.09.2022  №  192/1 – о/д   

ст-ца Старовеличковская 

 
 
 

 

Об утверждении плана мероприятий по контролю за 

организацией и качеством питания воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения - детский сад 

комбинированного вида №9 станицы Старовеличковской. 

 

 

Во исполнении Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» и статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», методических рекомендаций 

МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации от 18.05.2020г. 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях», в  целях повышения контроля за 

организацией и качеством питания детей в ДОУ  п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить План мероприятий по контролю за организацией и 

качеством питания воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения - детский сад комбинированного 

вида №9 станицы Старовеличковской (далее - План) согласно приложению. 

2. Ответственному за работу официального сайта МБДОУ – д/с №9                    

ст. Старовеличковской в сети «Интернет» Игнатенко О.А. разместить данный 

План на официальном сайте ДОУ. 

3. Контроль над выполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Заведующий  МБДОУ  - д/с №9                                                   Н.В. Кузнецова 

ст. Старовеличковской                                                                 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЁНО 

приказом по основной деятельности 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения – детский сад  

комбинированного вида №9 станицы 

Старовеличковской  

от  01.09.2022г. № 192/1 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по контролю за организацией и качеством питания воспитанников  

МБДОУ – д/с №9 ст. Старовеличковской 

на 2022 – 2023 учебный год. 

 

№ 

п\

п 

               Мероприятия  Сроки 

исполне 

ния 

Ответственные 

1. Оперативный контроль по теме: 

«Организация питания в детском саду и 

соблюдение санитарного состояния». 

сентябрь 

 

заведующий 

ст.медсестра 

2. Проверка пищеблока: 

Контроль за закладкой продуктов на 

пищеблоке. 

сентябрь, 

март 

заведующий 

ст.медсестра 

3. Проверка пищеблока: 

Контроль за соблюдением условий хранения 

и сроков реализации продуктов.  

октябрь, 

апрель 

заведующий 

ст.медсестра 

4. Проверка пищеблока: 

Контроль правильности использования 

посуды и оборудования на пищеблоке. 

ноябрь 

 

заведующий 

завхоз 

5. Оперативный контроль по теме:  

«Организация питания в возрастных 

группах детского сада» 

 

декабрь заведующий 

ст.медсестра 

ст. воспитатель 

6. Проверка пищеблока: 

Контроль качества получаемых продуктов.  
декабрь 

 

заведующий 

чл. совета 

7. Проверка пищеблока: 

Контроль за выполнением натуральных 

норм питания. 

январь, июль заведующий 

ст.медсестра 

8. Проверка пищеблока: 

Контроль качества приготовления пищи.  

февраль, 

август 

заведующий 

чл. совета 

9. Оперативный контроль по теме:  

«Организация питания в ДОУ» 

 

март заведующий 

ст.медсестра 

 

 

 

 



 

2 

 

10. Проверка пищеблока: 

Контроль санитарного состояния 

пищеблока.  

май заведующий 

ст.медсестра 

11. Проверка пищеблока: 

Контроль соответствия пищевых рационов 

физиологическим потребностям детей. 

июнь заведующий 

ст.медсестра 

12. Оперативный контроль по теме: 

«Организация питания в детском саду во 

время летнего оздоровительного периода»   

июнь заведующий 

ст.медсестра 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ  - д/с №9                                                   Н.В. Кузнецова 

ст. Старовеличковской                                                                     
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