
Об условиях питания в детском саду, оборудовании и контроле качества пищевых продуктов.  

Помещения пищеблока — 151,2  

▪  овощной цех – 5,4 м2 

▪  мясо-рыбный цех – 11,1 м2 

▪  холодный цех – 15,1 м2 

▪  горячий цех – 20,0 м2 

▪  моечная кухонной посуды-5,3 м2 

▪  кладовая сухих продуктов – 6,6 м2 

▪  кладовая овощей – 4,0 м2 

▪  гардеробная персонала, место для приема пищи – 10,32 м2 

▪  сан.узел персонала – 1,91 м2 

▪  кладовая уборочного инвентаря – 1,91 м2 

Холодильник 

▪ холодильник «Бирюса» — 3 шт. 

▪ ларь морозильная-2 шт. 

НАИМЕНОВАНИЕ количество 

Оборудование: 
1. Электроплита с жарочным шкафом ЭП -6 
2. Водонагреватели « термекс» 
3. Электромясорубка  
4. Овощерезка универсальная  
5. Миксер 
6. Столы производственныеРПС-10\3 
7. Стеллаж проиводственный СК-4 
8. Моечная ванна нержавейка 
9. Стеллаж четырехярусный 
10.  Весы товарные 

1 
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1 
1 
1 
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Питание детей осуществляется под контролем медицинской сестры Скринник Татьяны 

Анатольевны . СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Требования к проведению органолептической оценки готовой пищи (по ГОСТ Р 53104-2008) 

Органолептическая оценка — определение качества продукции с помощью органов чувств. Оценка 

проводится по четырем основным показателям: внешнему виду, консистенции, запаху, вкусу.  

В состав комиссии входит не менее 3-х человек, в том числе м/с, заведующая, повара. 

Для отдельных блюд (изделий)  введены только им свойственные показатели. Например, для чая, желе — 

прозрачность, для мякиша мучных изделий- эластичность, пропеченность. Каждая группа блюд (изделий) 

имеет свои специфические свойства и соответствующие им показатели. В пределах группы блюд при их 

оценке необходимо обращать внимание на наиболее характерные свойства.  

Результаты органолептической оценки при проведении контроля качества продукции заносятся   в 

специальной формы бракеражный журнал. 

 



Организация проведения органолептической оценки осуществляется по ГОСТ Р 53104-2008. 

Организация питания детей 

Повару строго соблюдать технологию приготовления блюд, закладку необходимых продуктов:  

7.00 — мясо в 1-ое блюдо; 

7.30 — масло в кашу, сахар для завтрака; 

9.00 — тесто для выпечки; 

10.00 — продукты в 1-ое блюдо (овощи, крупы); 

11.00 — масло во 2-ое блюдо, сахар в 3-е блюдо; 

13.00 — продукты для полдника. 

Соблюдать график выдачи готовых блюд с пищеблока в группы.  

Кладовщику  производить выдачу продуктов из кладовой на пищеблок в соответствии с меню-требованием 

не позднее 17.00 предшествующего дня, указанного в меню.  

Оформлять возврат и добор продуктов в меню не позднее 9.00 текущего дня.  

 

 

 



 

 


