
                                                                              План   

работы  мобильной группы общественного контроля 

по контролю за организацией питания   

                                               МДОБУ ЦРР «д/с-№ 24 «Улыбка» 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственн

ые 

1. 1 Утверждение плана работы . Выполнение натуральных норм 

питания. Качество питания. Проверка соблюдения санитарных 
норм и правил. 

январь Заведующий 

Члены группы 

2. 2 Организация питания в группах. Выполнение натуральных 
норм питания. Качество питания. Сроки хранения, условия 

хранения, реализация продуктов 

февраль Члены группы 

3. 3 Отчет о работе с поставщиками продуктов питания. 
Выполнение натуральных норм питания. Соблюдение 

питьевого режима. 

март Ответственны
й по питанию 

Члены группы 

4. 4 Отчет мобильной группы по итогам контроля. Выполнение 
натуральных норм питания. Раздача готовой пищи на 

пищеблоке. Изучение мнения родителей по качеству питания.  

апрель Члены группы 

5. 5 Отчет об освоении денежных средств, выделяемых на питание. 
Выполнение натуральных норм питания. Качество питания. 

Соответствие рациона питания, согласно утвержденному меню 

май Заведующий 
Члены группы 

6. 6 Ведение документации на пищеблоке. Выполнение 

натуральных норм питания. Качество питания. Контроль за 
организацией приема пищи воспитанниками в группах. 

июнь . Члены 

группы 

7. 7 Выполнение режима питания в летний период. 

Выполнение натуральных норм питания. Соблюдение 
питьевого режима. 

июль Члены группы 

8. 8 Выполнение инструкции по проведению санитарно-

профилактических мероприятий на пищеблоке.Выполнение 
натуральных норм питания. Питьевой режим 

август Члены группы 

9. 9 Осуществление входного контроля за условиями 

транспортировки продуктов питания от поставщиков. 
Выполнение натуральных норм питания. Качество питания. 

Сентябрь 

 

Члены группы 

10. Контроль за качеством полученных продуктов, условиями их 

хранения и сроками реализации. Выполнение натуральных 
норм питания 

октябрь Члены группы 

11. Роль администрации ДОУ и родителей в формировании 

рационального пищевого поведения детей. Изучение мнения 
родителей по качеству питания. Выполнение натуральных 

норм питания. 

ноябрь Члены группы 

12. Отчет по итогам работы мобильной группы. Разработка плана. декабрь Члены группы 

13. Работа с письменными обращениями родителей по вопросам 

питания 

В течении 

года 

Члены группы 

14. Информирование родителей о результатах контроля по 

организации питания в МДОБУ ЦРР-д/с № 24 

В течении 

года 

Члены группы 

Утверждаю 

Заведующий МДОБУ  
ЦРР «д/с-№ 24 «Улыбка»  

___________С. А. Швец 
«15» января 2021 г. 

 



 


