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Пункт 4.1.3. раздела 4. Контроль за организацией питания в детском саду изложить в 

следующей редакции: 

 

4.1.3. Медицинский работник Детского сада осуществляет контроль за:  

- качеством поступающих продуктов (ежедневно): осуществляет бракераж, 

который включает контроль целостности упаковки и органолептическую оценку 

(внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус поступающих продуктов и 

продовольственного сырья), а также знакомство с сопроводительной документацией 

(товарно-транспортными накладными, декларациями, сертификатами соответствия, 

санитарно- эпидемиологическими заключениями, качественными удостоверениями, 

ветеринарными справками);  

- обязан присутствовать при закладке основных продуктов в котел и проверять 

блюда на выходе. 

- технологией приготовления пищи, качеством и проведением бракеража готовых 

блюд, результаты которого ежедневно заносятся в журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции;  

- режимом отбора и условиями хранения суточных проб (ежедневно);  

- работой пищеблока, его санитарным состоянием, режимом обработки посуды, 

технологического оборудования, инвентаря (ежедневно);  

- соблюдением правил личной гигиены сотрудниками пищеблока с отметкой в 

журнале здоровья (ежедневно);  

- информированием родителей (законных представителей) о ежедневном меню с 

указанием выхода готовых блюд (ежедневно);  

- выполнением суточных норм питания на одного ребенка;  

- выполнением норм потребления основных пищевых веществ (белков, жиров, 

углеводов), соответствием энергетической ценности (калорийности) дневного рациона 

физиологическим потребностям детей (ежемесячно). 

 Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной 

комиссией в составе не менее 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в 

журнале бракеража готовой кулинарной продукции. 

 

Добавить Пункт 4.2. раздела 4. Контроль за организацией питания в детском саду: 

4.2. Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному в 

меню. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, 

блюдо допускают к выдаче только после устранения выявленных кулинарных 

недостатков. 

Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда и гарниры) при раздаче 

должны иметь температуру +60...+65 °С; холодные закуски, салаты, напитки – не ниже 

+15 °С. 


