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Пошоженне
об адмш1нкратнвном юнтрфе орIшнзащн н ючытва пнmнш

муIIщнпальною бюjщ€шою дошюольнопо образовательног'о учрещдення
мушщішального образовашш «гіород БугуруспаI[»
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с приорнтегшым осущестшеннеьі &удовюественногэсгtггиче€кого

разв]I'пш восmгInшIнIюв

1. СNШе полозЕснш
1.1. Наmящее Положеше разработано в соответствIш со статьей З7 «Qргашвашш пшаЕ[ш
обучающихся» ФедFраDшЕюю закона № 273ФЗ ог 29.122012г {ф образоваішн в Роос1йсюй
а*щра-t>вредакщог6шрI.а2019юm;IрнmзоиМhщцmвскразвиIшнМшобршуш
РФ № 21Зн/178 от 11.03.2012г «Об утвернщешн мсmшче€шг реюмецдаций по орmЁащ
tшташя  обучаIощвхся  и  іюс[пmнниюв  офазоватеш.нЕ,Iх  учрещеннй»,  ФедЕраDшнш[
заіюном № 29ФЗ сгг о2.0] .2000г' {Ю ичестве и безопаснос.ш т1іщевнх продупов» в рефщни
от 23 апреш 20181-, а тшы ш основашIи Усmва до11шелшою образоваггелшого учрежденш.
12. JЪннъй л mльшй шг оцрсдсшgг ыновЕше цеш н защи ?щнігшра"вною ю1прш
фгаЕп1зацш  и   mчества  1шанш,   фmшзашоннне   меюдщ   вщы  н   ею   формш,
реImнеfпкруег  содфmнне  и  раст1решеше  шроеов  шонIротш,  дощ7мшга-  н
дело[тронзводс`юо,  устаЕIавливает` [1равніщ  Iтрава  н  оюетmвенныть  участшшов  коIггропя
фmlіизащги и [сачестm пшанш в до1шольнон офазовательном укреждении.
1.3. Щ7н разрабсше Положеш уtпеЕш Саншч]ноэпщенишошчесIше Iравша н ткрмаmш
СанПШ    2.4.1.3049-13    «Саншарно-эIпщешо]Iolшышс    требования    к    устройству,
содеринию н оргаЕшзащ режима работн дошmгIышх обрЕзоватепьных орmшзацнй» н
инне занонодагm]Iьше норяшшшше агпъ регукрующне фIшнза1щю н mчество пнташш в
доI1Iю7гьнш образоваггельннх учреждеtшях.
1.4.  КоЕкраль  фгапизаіщі  н  качсшва  mmнш  в  дОУ  предусшгриваgl'  щюmдсЕm
адмнЕпісгра1шей наб]1юдений, обследовашй, осущестЕL7іяемых  в предшIах компЕmЕпщ за
собjlюденнен    рабсгIЁьщ    участцуюпщьш    в    оqrщесmленш    кроuесса   пиmнш,
законощmпьшп н норнапшФправоmп апов РосснЁсюй а*дфац|tн в сфере тгmшш
восшгаЕЁОв  дgгского  сада,  а  mкже  лоmльннх  апов  доIшольною  образоваr]ельного
учренщсяш. внпючая триназн, распфяmш н решенш пеф1оIнч6сЁ оовеюв.
1.5.  Рещ7лыаюм  юшропя  mпяеIся  ана)тиз  н  тIршяmе  упрашеЁчесЁ  решешй    по
сокршенствованню   оргшизаіщи   и   улучшешію    качесгmа   1тнЕання   в   дошкопьнон
офзова.mшном учрещеЁ
2. Целъ і осношъIе задачI mнтроm
2.1.  Оеmвной щлыо qдмЁсціmmною юнIрtігш фгаЕшзаш н mчGFгm пmанш в доУ
яшетСя оптимнзация н юординация деяте7тшос" тюе2Е сщжб дпя обеСпеч"ш mчеС`юа
шташя в дошпапьном образоватеzтш" учрещеннн.



22. ФШНЕЁЁш=шj=д±=ш=!Ёша=шJюю но
•   юнтрфь   нсп"еЁ   іюрмагнвmhтешнческm   н   методнчс€ш   докумеIпов

СаШгкрНОЮзаноНОфт\е7]ЪСтВаРmНйСнойФкрРа1Щ
•   вЕЁ[еЕше нЁеннй н неисполIюішй пріЕmюв н шшх ЕIОрмаггвпФправовш аmв

дОУ в чаm  органнзащ  и  обеспечення  качсствешого  штшия  в до1шфьном
офзоваmльном укрезще]Егщ

•   шаі1нз пршш, лсЕкащш в фнове щушешЕй и щ]шше кр по " крдукрсщенню;
•   анаUшз  н  оцеша  уровш  1рофоссношлизма  лнц.  учасIвующнх  в  обефечешн

шЕЕстюшоюЁащпорещrшыатаА[шпшщчех;юЁдеяшьнфш;
•   ашm резулmтов рсашзащи крmазов и шЕш нормашвЕ[ФIщвовых аmв дс"кого

сада, оценю их эффеЕmшNm;•  яшшеш]е  пmojшельною  огIша  в  ор]-  шытвенною  ш]шш  с
пфедуюI1крйразрабошойпрешошешйпоеюраспространенm;•  оЕzЁ-мmдшс€юй I"ощ Imн уtmmиш фгашзацш процфа [IЁ;

•   совщешсmваш  мсжаЕшА[а  оршшщш  н  улушенш  [фчестm  Iшанm  в
дошюі1ьп"d5разоватеfіьномучрещсши.:,ЁЕЁЁ-шE:

н mчсх;ша_ пщння:

нетюдов:•   нкрние докуменгаIіщ
•   обследоваше іщеблои (кухни);
•   наблюдеше зэ фIшзащией іщзводственною прощс" и щоцс" тша1ш в

Iруппах;
•   бсхюjщспкрншом;

ревнзш'•   шсIрумеЕг1шннй метод (с нсmпьзошнем кощрсш,нои"ерm"Ё щ]нбкрв) н
ЁIтраIюмерЕшАtстодов,способкрующхкртшсшю1|сшюнщя,

32.КоЕпто7п.осущфшяс"вщдегLпапоmнш]нопЕрашпНХ1кркрк.
33.IhОвшекркрmфуще-яLюmявсооmелmиисутчерщсннымзаmдующимдоУ

==iе#mТ=LШмЁШйржЮ#Ё;ф::=;:=::::::НiЮ:Од=mо:
Ёш   зm   собпюденн€м   сшиЁ   правш   н   вшшеfшем   санmрЕю-пЁдешmопгчюскнх(црофшаісшче$ЁK)крщиятнйндоводнтыдосЕюдеЕшЕш
тшЕеЕюв m7штекIива перд начашон учебшого гощ.
З.4.НщкршшентемаIша1юшрфшпшодшявнсшgIещнзаведующегодшк-
образошmш,ншмучF"сЕIнен.
35.Оп-ещюкршпровошсясщелыопQпученияшформщиноходенрезулшгш
оF-пmЕшвдошmіIьпомобрфшmшmОнучрещсши.РезупыЁОперапивною
Ёш требуют опFрашною вЕшсшенш щхэшожений и "ечаний, ксmрые сделашпровкрщ" в ноде щrчешя вопроса провкрщш
З.6. ПО СфЩСИШ ВОПРфВ, ПОфеШТЩН 11РОкрКе, JСОНТРОЛЬ ПО крГНПШЗаЦШ ШТТПЕШ В
ЛШmJIЬНОНОбРаЗОВаmJшНОмучреждениипровофюяввндеТешшесюйпРОвфКи.

LСk-епщвша
Ц  Афпшmра"шй  юшроль  фmlшзаLш  и  шm[m  пшашя  фущфтшgгся
з-1щ  дОУ,  з"есшmен  завсдующф,  в  рЁ  п{ш"ОчЩ  соmаюЕю
Е:iШ#=Е:::Г.-ВС-"сIрнхmмзаведующеюдо|шфь_
42. ддя осущесгшенm неэ[ОтUрш видов контрQ7ш могут бБпъ орIщизоиLш спеща]Ёе
-ш,  сmав  н  пшонощя  которш  опрсделяmвя  н  уткрщаю"I  кршкаmм
*цующею дошшьнш обраютнгепшшt у.щ]елЕшэннен. К у";шю в рабофв mmссЩ в
Е-   наблюдателей,   ъюIут   прншеmатъая   шены   Со";га   дОУ.   Учасmе   шенов
Ёоююшtеmдеt"юе&mвра6оmеівf».н€снНяшеt€qобяз8т-.НJЬфосущсстмяющнеюшр"mпнщ6лою(кухн®}доУдкЁбшьэдкрвнщ
-zшемедщшсшйо€иотрвооршеютшіг€дюйс"ующ»шкр"азаmишструкцн",



-нныгь за ы-інеіше нас"щею щrнmа Шшешя юзшжш на заведующею
ф АХР (зшоза)."-.Ё

•   прЕшз по Zюшmльнощг образоваmпшоq[у учрещешю;
•   офщеше   lх}zщmеЁ  (заtсошых  щхшавнтелей) mшташнков н рабошюв

ЮШmпI]ЕЮЮОбраЗОва.mJIьНОгоучреЩешяпо]юводунарушениЯ.
45. Конщшрую1ще пща шеют краво закрашва][ъ необходЕшую ннформщню. шучагь
і|-щю, ошсх=ящуюся к вопросу пи[zLЕш зщЕ€.
4.6.ЩнdЕкружсншвходеюшрnшнарушеніШзаяюЕюдjп\елmmРфнйсюйФщерашв
тЕ- щашащ I]шаЁ дюшm3іънЕ[юв, о 1ш оообщаеIся заmдующему до-
оФрвэЁпьнЕш укрещешем.

s.СЪ_шен|mеліщелешевопросов]юшрфш5J-.==::=:=±::±::==:;=:::=:::=;::;:::L
•    ЕОЕГIРQJIЬ ВШЮ7IНеЁ ПОРНаШВОВ ПО IШmЕ-;
•   ЕонтрQль дохумснтации по вопрmhі саншарщ шпенщ тсшшотш пронзвфщтва,

реуJIышам бр3краэщ ежедневнш не]щншU"снш осмо'тров рабошиков пщсgпm
(кухш)до]шопьногообразовательноIіоучреждсш;
юн1рапь крнов юшосш и уеловнй краmшш IIрqдуmв;
іШТРО7IЬ Т€ХЕЮ7ЮТШ Щ]ИЮТОВЛеНИЯ ПИqШ;
IюнIрQіIь пфчныш техЕюпогичесшх про[l-в;
ЕОШmЛЬ ГmВОЁ ПРqдУНЩ;
юнтрQJIь   санкрнФтехЕшесюю   сосюянш   пщеблоm   (кухни)   дошкоjlьною
офшгельноюучIіщденш;
юIпгшь    саннтарЕюго    содкрmlш    н    санитарной    обРаб-    прсдшсmв
Iцюнзводсшен1юю окружешя;

•   юЕгIрQііь  с""шя  здоровья,  соб]1юдешя  кравш  лнчіюй  шиеЕш  пе|юЕщ
ШчеШче€ШхзнанНйинашювперсонаmml[еб7юидоШ\mшогоОбраЗош1е7[ьною
уtlрещсаш:•   юкрJIь щ)неш пиIщ вфтшанm"ьш ]юшmш,ною обрфи"ьною учреждеЕш;

•   Еоп1рогIь бухгалткрной донушетп'а[щ
•   ЁIроль вшфIнеЕш щгншqш]аш]шх юнграmов на посшвку продукгов тшашя.

52.ВоцрфшюIпрQ7ія,пфподнч1юстъифч]мшпрсдосташLешярезульгzгговраскредсляю[ся
-ЮIЩЮJI"rЮПЩЯНЛНЩ1ШСОt-J]ЫПDТЪШОЯЮНИЮ№1-5З. ОФaршеш н лщдmавлеше рстшmЬв юшр{ш фуще"ЁgIq в
Пk-мовнутрешемноЕг1ролевjiошюгIьномобразошLьном:,ЕЕЁ

•   зшюшпm  с  джумеша]щей  в  сооггвегствнн  с  д

учрежденш.

ее лшо имел
рабогшm   доIImльною   образоватешЕюпо   учFхщенщ   его-налащ

ОбяЕ-
анаг1нгЕ1тесшшI

•   щушгъ   краншчесную   дытс71ьность   рабошшов,   щ]Ёgющих   учас"е   в
орпшшзаIш шгашя в доУ. чкр пощеЕгне пI1щеблока, г"7пповых поме11юшнй.
ЕПлюzюЕше  за орmЕшзащЁ гриеm щх}ду[[юв у постzщнка,  за щгшшЁшеЁ
храIюнш щюдукюв, проц"ом пршUювtгенш шmЕшя. процеюм вьшчи б]іюд m
пнпкПОm в  Iі]упщ  оргшгнза1щсй  гшаЕш  восIImЁ в в  1т]ушах, zWг]ш
Ёй с детъш по вощmаья оргашзацш пшнщ наблюдеше решьЁюмеmв;

а.±gеЕ+:=:F:Жшg:===LГШеРешеш.
•   эЕmъ фои коmраш н крзшерни оценmі em дея"""щ
•   энфъ цель, содкрmше. mды. формц н мелtщы т€QнЁ;



•   сіюекремешо шакомЕггься с вшводаш и реЕюмеЕLщацm" щюверяющих лщ
•   обрагппъся  в  коинссшо  по  трудовml  сIюрам  прн  несогjіасин  с  речгшлн1аі1и

а]тNтті"страшною юшрог[я.

7.1. Лш]а. занmяаюшtюя конттіопьноЁ дсятспшностъю н mчества питаЕmя  в
ZЮУ. нес\гг оmея`с-гвсшость:

•   за досюDерЕюсть mпаmешх фашов, щ]сдmвшсыIш в справш по нюIш[ шЕптюш
фIшЕmщн н ючесша шmЕLня в дошютгьFюм обраLзоваmпыюм учреяфеіш;

•   за  тапншое  огшошеше  к  [ровкряепюму  рабоmшу  во  время  щювеzюЁ
юmроIшш меропршпЁ

•    за mЧеСТВещгю подготовку к провсдЕFшо провфки дсягтег[ьlюс.пI работIЁ;
•   за обостювашосm вшводрв по итогам провфш.

LдФ-8-1-J-Ег- ы пгш юнIt>а7ш mчества пmанш:
•   прmкрное 10-дневны щшшшы шеню;
•  тЁопошчесше крп1;
•   щрI1ал вхоzщою юЕпрош тIщевых щьqдуктов, прошЕюдстъенною сБры н нонкрш

докргиешов, подггверждающих ичесmо н безопаснофь пищевш кродуктов;
•   щгршI регисгращн темпераггурпо-вmш>сшою рсшьіа в сіспапскш пошещсяЁ и

пфоJщIь- -mф-;
•   ведm[осIь аmшm испсшьщrеною набора щ]одуIсюв за недв!Iю;
•   цгрнагI решстращи бранераm ютошп бпюд;
•   цгрнал ращелки снрой продущш (шса, рыбы);
•   щrрнал реаIшзаш скрпортяпщся щ.одукюв;
•   цгрнал fшещевЕ[ою учега пиIання детей.

&1 ЛmгшеЕгшшя ме7тпттmсной сссmы для ко• -с-в

sJ_

1|и|||_и:

качес.гва питанI1я:

•   щірнал    вщгатіьною   проишодствешою    іюіщ"я   Iшщеблока   допіm7іьпою
офазоваmIIшою укреяшеш;

•   щгрmл понтраш соmяшя зкрровт.я пкронала [Iищеблощ;
•   -іедшщсше шIЕнш персонала (еднною образца);
•   цrрнал аварнйшш снтуацнй;
•   щрнал    решскраціш    результаюв    лабфрагюрно-шструменгальною    контрQпя,

I1ровФшоголабфакрпейРоспкребщдзора.
ЛоЕvиеЕггашш бvхгат-а ш[я юнгmш oDm
•   Еаюшкi7шая ведомостI,;
•   агтъI снятш остаmв Iродупов mпапы;

14_

пифнш:

•   аггн зашщдщ IIрqдунтов шпания в но[еп;
•    цr[ImтіzтIаUтьше кошIраіпн на IюсIавкрг продукюв шгIаIш.
Ло[v].ешшшя заментпеля заыдvlОшgIо 1ю юнпюлю орпанm гiтг-i
•    1тш[ерное 10-дневное щкгшш>е меЕЕЕо;
•   щгрнал вщгалI.ного производсmенною юЕгIршя пIгщбпоm;
•   щrршл ежешевною учсm гIшашш дЕтей;
•   Еонтропь на71шш и сос`гоянш крркровщ испольювання кухонной і]осудш, угкри.

уборошою ннвеIпqщ сошас1ю наркрвш.
&5, дощгшеЕmшя шадовЁа дОУ дш ноIкрош напеmа ЁЕшя:

•   щгрнал ірнхоф -расхоjщ продкрв;
•   щrрнал юЕгIроля сроюв реаjшзащ продунюв;
•   щrрЕшI учега ощшфикаmв;

1J-вводdtю
•.l. РЕзуmm" оператmною кошраm окраmm" в Аiгmх, Но реэулъ""м опкря"ою
-Фп1 фовошгея собессдоmнне с тtроверяеъfш шіюм, щ>н необходшощ IФювегтQя



=с=Lшы::ш==п::"=Г:пТГТГТЧ::Ч_=
-J,     -       _  -__ ТРУдОВОЮ    mJlЛеЮНm    доLШОJIЬНОЮ

Jкр"зденш юЕгщя;

=ТпГО_УТГР=.
•   щ Еонтрфя, фноваLЕmе ш• hюm-
•  т"нсодкрннеюнщшя;

пфЕОнтрф;
•  Cpm проведенш юптрощ
•   С-ШОШССШ;
•     РСУЛЬТЗП]I КОIГГРQJШ;•  н-енJш;

вБIющ;
•  прсдпожнш ирекоиещщш;
•   щшнсн Iірюкряюдшхшц;
•    IщzщсЕ проверяеыБIх ]шц.

эL3_ m

шЁноише кошроm;
Ztmсправш1]Орещгльтаггамюtпрошя;
рсшсіше ію резулътатам юшщш;
шЕЕmtфmяот"пстюЕЕЕшелнщпоmmLн-реI1юнш;
-кршустрансншЕгедсN;гаmв;
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