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График проверок комиссии по питанию 

на 2022 год 

№ 

п/п 
Месяц День недели Название приказа Акты проверок 

1 Январь Вторник 
Проведение проверки 

на пищеблоке 

-санитарное состояние на пищеблоке (мяс-

ной цех);                    

-организация питания в группе (1 и 2 

младшие группы);                                            

-санитарное состояние овощной кладовой. 

2 Февраль Четверг 
Проведение проверки 

на пищеблоке 

- выход готового блюда на пищеблоке;            

- соответствие готовой продукции выдан-

ной детям;                                 

 - организация питания в группе (средняя 

группа). 

3 Март Пятница 
Проведение проверки 

на пищеблоке 

- санитарное состояние на пищеблоке 

(овощной цех);              

- организация питания в группе (старшая и 

подготовительная группы);                              

- санитарное состояние овощной кладовой. 

4 Апрель Понедельник 
Проведение проверки 

на пищеблоке 

- санитарное состояние на пищеблоке 

(мясной цех);                   

- организация питания в группе (1 и 2 

младшие группы);                                  

- о снятии остатков продуктов на продук-

товом складе. 

5 Май Среда 
Проведение проверки 

на пищеблоке 

- санитарное состояние на пищеблоке (го-

рячий цех);                 

- санитарное состояние продуктовой кла-

довой;                      

- организация питания в подготовительной 

группе. 

6 Июнь Четверг 
Проведение проверки 

на пищеблоке 

- выход готового блюда на пищеблоке;            

- санитарное состояние на пищеблоке 

(овощной цех);                                          

 - организация питания в группе (средняя и 

старшая группы).                                 

7 Июль Пятница 
Проведение проверки 

на пищеблоке 

- санитарное состояние на пищеблоке 

(мясной цех);                

- организация питания в группе (1 и 2 

младшая группы);                               

- санитарное состояние овощной кладовой 



8 Август Понедельник 
Проведение проверки 

на пищеблоке 

- санитарное состояние  пищеблока (горя-

чий цех);                                       

- организация питания в группе (средняя и 

старшая группы);                                 

- выход готового блюда на пищеблоке. 

9 Сентябрь Вторник 
Проведение проверки 

на пищеблоке 

- санитарное состояние на пищеблоке 

(овощной цех);                    

- организация питания в группе (подгото-

вительная группа);                                            

- санитарное состояние овощной кладовой. 

10 Октябрь Пятница 
Проведение проверки 

на пищеблоке 

- выход готового блюда на пищеблоке;            

- соответствие готовой продукции выдан-

ной детям;                                  

- организация питания в группе (1 и 2 

младшие группы). 

11 Ноябрь Среда 
Проведение проверки 

на пищеблоке 

- санитарное состояние на пищеблоке 

(мясной цех);                

- организация питания в группе (средняя и 

старшая группы);                               

- санитарное состояние овощной кладовой. 

12 Декабрь Четверг 
Проведение проверки 

на пищеблоке 

- санитарное состояние на пищеблоке (го-

рячий цех);                   

- организация питания в группе (подгото-

вительная группа);                                  

- о снятии остатков продуктов на продук-

товом складе. 
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