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об общественной комиссии по контролю

ПОЛОЖЕНИЕ

за организацией питания в МДОУ «  Изумрудновский детский сад
« Аленушка»

Джанкойского района

1. Общие положения

1.1. Общественная комиссия по контролю за организацией питания в 

МДОУ « Изумрудновский детский сад « Аленушка (далее - комиссия) 

создана при администрации МДОУ « Изумрудновский детский сад

«Аленушка» для проведения общественного контроля исполнения
>

действующего законодательства, регулирующего организацию питания в 

дошкольном образовательном учреждении. Комиссия - это орган, который 

призван снять затруднения, решить проблемные вопросы, касающиеся 

питания воспитанников и, повысить уровень организации питания в 

учреждении.

1.2. Под общественным контролем понимается проведение комиссией 

наблюдений, обследований, осуществляемых непосредственно в дошкольном 

образовательном учреждении, с заполнением Паспортов мониторинга 

организации питания в МДОУ « Изумрудновский детский сад «  Аленушка»в 

том числе:

- анализ документации, свидетельствующей о качестве и безопасности 

продуктов питания;

- оценка рациона питания с учетом гигиенических требований и 

рекомендаций;



- контроль соответствия маркировки продукции предъявляемым 

требованиям;

- мониторинг соблюдения норм хранения продуктов;

- анализ организации производственного контроля;

контроль соответствия технологического оборудования 

предъявляемым требованиям и паспортным характеристикам.

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами органов 

местного самоуправления и настоящим положением.

2. Цели деятельности комиссии

2.1. Выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и 

иных нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию питания 

вМДОУ « Изумрудновский детский сад « Аленушка», принятие мер по их 

предупреждению.

2.2. Контроль за качеством питания, созданием условий для 

организации питания воспитанников учреждения проводится согласно 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и СанПиН 2.4.5.2409-08.

2.3. Контроль за закупками товаров и сырья при проведении процедуры 

закупок товаров, работ, и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в соответствии с Законом РФ № 44-ФЗ.

2.4. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на обеспечение питанием воспитанников в учреждении.

2.5. Обеспечением проведения мониторинга здоровья детей.

2.6. Оказание практической, методической помощи по устранению 

выявленных в ходе мониторинга нарушений, разрешению проблемных 

вопросов, связанных с организацией питания.

2.7. Содействие и способствование улучшению, повышению качества и 

безопасности питания в МДОУ « Изумрудновский детский сад «  Аленушка».



2.8. Разработка по результатам мониторинга комплекса мер, 

направленных на повышение качества и безопасности питания в учреждении.

2.9. Результаты общественного контроля фиксируются в специально 

разработанном паспорте мониторинга организации питания в МДОУ « 

Изумрудновский детский сад « Аленушка», один экземпляр которого 

вручается представителю учреждения/организатора питания в учреждении. 

В ходе последующего мониторинга контролируется факт устранения/ 

неустранения выявленных нарушений.

2.10. Члены комиссии имеют право запрашивать и фиксировать 

необходимую информацию, изучать документацию, относящуюся к предмету 

контроля.

2.11. Руководитель (представители) учреждения имеют право знать 

цель, содержание, виды, формы и методы контроля, знакомиться с выводами 

и рекомендациями комиссии.

2.12. План-график мероприятий общественного контроля утверждается

председателем комиссии.
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3. Задачи деятельности комиссии

3.1. Основными задачами комиссии по питанию являются: 

координация деятельности общественного питания воспитанников, и 

участников учебно-воспитательного процесса, а также разработка 

мероприятий по улучшению организации питания детей , контроль за их 

выполнением.

3.2. Рациональное питание воспитанников должно предусматривать 

поступление пищевых веществ и энергии в количествах, соответствующих их 

возрастным и физиологическим потребностям.

3.3. Концепция рационального питания воспитанников 

включает:

3.3.1. соответствие энергетической ценности рациона питания

энергозатратам организма;



3.3.2. удовлетворение физиологической потребности в пищевых 

веществах;

3.3.3. оптимальный режим питания, то есть физиологическое 

обоснование распределения количества потребляемой пищи в течение дня.

3.4. Проведение единой технологической политики питания детей в 

муниципальных учреждениях Джанкойского района, развитие кулинарной 

индустрии.

3.5. Анализ выполнения натуральных норм питания детей в 

муниципальных учреждениях: вес порций, полнота вложения продуктов 

питания, определение содержания белков, жиров, углеводов, калорийности, 

мониторинг закупочных цен поставщиков, предельная наценка.

4. Состав комиссии

4.1. Общественная комиссия по контролю за организацией и качеством 

питания в учреждении включает в себя постоянно действующую группу.

4.2. В состав комиссии входят сотрудники МДОУ « Изумрудновский 

детский сад « Аленушка», представители родительского комитета.

4.3. Руководство комиссией осуществляет председатель. В состав 

комиссии входят: председатель комиссии, члены комиссии, секретарь 

комиссии.

4.4. Состав комиссии утверждается приказом руководителя 

учреждения.

5. Организация работы комиссии

5.1. Заседания комиссии проводятся два раза в год. Внеочередные 

заседания комиссии по питанию проводятся по инициативе Председателя 

комиссии по питанию для решения вопросов, не терпящих отлагательства.

5.2. Члены комиссии по поручению Председателя комиссии 

осуществляют подготовку материалов к заседаниям комиссии.

5.3. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются Председателем комиссии и хранятся у секретаря комиссии.



г

5.4. Решения комиссии носят рекомендательный характер, с правом 

передачи в правоохранительные органы, для принятия мер реагирования.

6.1. Комиссия имеет право:

6.1.1. Запрашивать информацию у муниципальных учреждений, 

здравоохранения и социальной защиты муниципального образования 

Джанкойский район об организации питания детей.

.6.1.2. Вносить предложения руководителю учреждения о создании 

рабочих групп с привлечением представителей других органов местного 

самоуправления, служб и организаций в сфере организации питания, 

экспертных служб.

6.2. Члены комиссии обязаны посещать заседания Комиссии, 

участвовать в ее работе.

6. Права и обязанности членов комиссии

И.О.Заведующего МДОУ « Изумрудновский 
детский сад « Аленушка»



РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 
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МОЛОДІ ТА СПОРТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИЗУМРУДНОВСКИЙ

__________________________ ДЕТСКИЙ САД «АЛЕНУШКА»

КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ 

МЕМУРИЕТИНИНГ 
ТАСИЛЬ, СПОРТ ВЕ 
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Республика Крым, 296116
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Приказ

от 31.03.2017г №25

«Об утверждении общественной комиссии по контролю 
за организацией питания в МДОУ в новом составе»

На основании протокола № от 2016 года общего родительского собрания 
утвердить состав общественной комиссии по контролю за организацией питания в МДОУ 
«Изумрудновский детский сад «Аленушка» в новом составе:

Председатель комиссии : Е.Н. Вознюк - заведующий МДОУ; 
Секретарь комиссии : О.Д. Биба- делопроизводитель;
Члены комиссии:

К.А.Евтушенко -  старший воспитатель;
Н.О. Суинова -  председатель родительского коми;
Т.Ю. Молчанова - представитель родительской 
Ю.С. Торчинская - представитель родительсю

Заведующий

С приказом ознакомлены:

руппы;
руппы.

Е.Н.Вознюк

/О.Д. Биба 
.А.Евтушенко 
Н.О. Суинова 

,Ю. Молчанова 
. Торчинская
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

МОЛОДЕЖИ И СПОРТА
РЕСПУБЛІКА КРИМ МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, ДОШКОЛЬНОЕ
МОЛОДІ ТА СПОРТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИЗУМРУДНОВСКИЙ

__________________________ ДЕТСКИЙ САД «АЛЕНУШКА»

КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ 

МЕМУРИЕТИНИНГ 
ТАСИЛЬ, СПОРТ ВЕ 
ГЕНЧЛИК ИДАРЕСИ

ул Краснознаменная,3, с.Изумрудное,
Джанкойскийрайон, тел.: 79788746419
Республика Крым, 296116

metodicheskayarabota14@mail.ru

Приказ

от 31.03.2017 №26

«Об проведении планового контроля организации питания общественной комиссией 
по контролю за организацией питания в МДОУ»

На основании положения «об общественной комиссии по контролю за организацией 
питания в МДОУ «Изумрудновский детский сад «Аленушка» от 25.08.2016г, с целью 
проведения мониторинга качества питания в МДОУ.

Приказываю:
1 .Комиссии по контролю за организацией питания в МДОУ осуществить плановое 
обследование организации питания в МДОУ «Изумрудновский детский сад «Аленушка».

2.Провести анализ документации, свидетельствующей о качестве и безопасности 
продуктов питания.

3.Осуществить оценку рациона питания с учетом гигиенических требований и 
рекомендаций.

4. Провести мониторинг соблюдения норм хранения продуктов, соответствия маркировки 
продукции предъявляемым требованиям.

5. В сопровождении медицинской сестры МДОУ провести обследование помещений 
пищеблока на соблюдение санитарного - гигиенического состояния.

mailto:metodicheskayarabota14@mail.ru


6.Секретарю комиссии запротоколировать результаты оценки проведения планового 
контроля организации питания, ознакомить членов комиссии с итогами контроля.

Заведующий МДОУ

С приказом ознакомлены:
Ю.С.Торчинская 

.Ю.Молчанова 

Н.О.Суинова 

О ЦАЛ В.В.Божок

^ К.А.Евтушенко

О.Д.Биба



ПРОТОКОЛ №1 от 31.03.2017г
проведения планового контроля организации питания общественной комиссией по 
контролю за организацией питания в МДОУ «Изумрудновский детский сад 
«Аленушка».

Председатель : Е.Н. Вознюк -  заведующий

Члены комиссии:Н.О.Суинова 
Ю.С.Торчинская 
Т.Ю.Молчанова 
К.А.Евтушенко

Приглашенные : мед.сестра МДОУ В.В.Божок

31.03.2017 года в МДОУ «Изумрудновский детский сад «Аленушка» был проведен 
плановый контроль организации питания общественной комиссией.
Время проведения: 8-00 - 12-30.

Присутствовало 10 человек : председатель, секретарь, члены комиссии, повар МДОУ 
«Изумрудновский детский сад «Аленушка» Е.Г.Кушина, помощник повара Т.Н.Акопова, 
завхоз Осипенко А.И,

>

Цель проведения контроля организации питания в МДОУ:
выявление нарушений и неисполнений законодательных актов, регламентирующих 
организацию питания в МДОУ «Изумрудновеский детский сад «Аленушка», содействие 
и способствование улучшению, повышению качества и безопасности питания в МДОУ.

Комиссия , в лице Молчановой Татьяны Юрьевны, провела анализ документации, 
свидетельствующей о качестве и безопасности продуктов питания. Изучено 
десятидневное меню , проанализировано соответствие меню-раскладка на каждый день, 
изучены ежемесячные отчеты выполнения натуральных норм питания, проверены 
журнал бракеража скоропортящейся продукции, журнал бракеража готовой продукции и 
др. журналы.
Евтушенко Кристина Алексеевна, Суинова Наталья Олеговна ознакомились с договорами, 
заключенными с поставщиком на поставку продуктов питания, была изучена 
спецификация поставляемых продуктов рассмотрены цены закупки поставляемых 
продуктов питания.
Возник вопрос у Комиссии на ведение отдельной документации на льготную категорию 
воспитанников. Заведующий МДОУ объяснила , что оплата питания льготной категорией 
воспитанников производится за счет местного бюджета Джанкойского района, а питание 
остальных воспитанников за счет родительской платы.
Были рассмотрены контракты на использованные средства, которые идут на присмотр и 
уход за воспитанниками.



Молчанова Татьяна Юрьевна , Торчинская Юлия Сергеевна в присутствии завхоза МДОУ 
Осипенко Александры Ивановны, провели мониторинг соблюдения норм хранения 
продуктов, соответствия маркировки продукции предъявляемым требованиям.

Евтушенко Кристина Алексеевна в сопровождении медицинской сестры МДОУ Божок 
Валентины Владимировны провели обследование помещений пищеблока на соблюдение 
санитарного - гигиенического состояния , контроль за соблюдением правил мытья 
кухонной посуды согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049-13, внешнего вида работников 
пищеблока. Проведено наблюдение за закладкой продуктов.и приготовлением блюд. 
Проверено наличие суточных проб в холодильном оборудовании.

Комиссией был осуществлен контроль за процессом выдачи - получения пищи на группы. 
Проверено время выдачи и вес готовой продукции.
Осуществлен бракераж готовой продукции .

На основании проведенного планового контроля организап|1*мЯЩ№ 
«Изумрудновский детский сад «Аленушка» общественн^я';̂ о^р<*ш1 
организацией питания нарушений не выявила. / /  С ‘ *

Председатель:

МДОУ 
тролю за

Секретарь:

Члены комиссии:

ШЯ.Вознюк

.Д.Биба

Н.О.Суинова 

.С.Торчинская

Т.Ю.Молчанова. 

' К.А.Евтушенко

Мед. сестра МДОУ: В.В.Божок

Завхоз: А.И.Осипенко

Повар : Г
Е.Е.Кушина

Помощник повара:
’-У  ..

ъЛКсп-сД Т.Н.АкоповаТ.Н.Акопова


