






организации режима работы в дошкольных организациях» (протокол от 02 11 16
№470).

Помещения пищеблока оборудованы раздельными системами приточно- 
вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением.

М оечны е (производственны е) ванны на пищеблоке обеспечены подводкой 
холодной  и горячей воды  через смесители.

Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие 
шланги с душевой насадкой.

Установлена раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной  воды. 
На случай отключения горячего водоснабжения имеется бойлер.

Инструкции по обработке кухонной и столовой посуды, технологического 
оборудования и дезинфекции их при усиление дез режима имеются, соблюдаются. 
Пищеблок обеспечен в достаточном количестве Жавель - Солидом и хлорамином 
(для обработки яиц).

Для обеззараживания кухонной посуды имеется промаркированная емкость 
с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе.

Уборочный инвентарь в полном наборе промаркирован, хранение его 
упорядочено, используется по назначению.

Все пищевые продукты, поступающие в МАДОУ, имеют документы, 
подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Качество 
продуктов регистрируется в бракеражном журнале.

Особо скоропортящиеся пищевые продукты  хранят в холодильны х к а м е р а х  

или холодильниках при температуре +2 - +6 °С, которые обеспечены 
термометрами для контроля за температурным режимом хранения.

Хранение продуктов в холодильных и морозильных камерах осуществляют 
на стеллажах и подтоварниках в таре поставщика.

МОЛОКО поступает и хранится в потребительской упаковке.
Масло сливочное хранят на полках в заводской таре в морозильных камерах.
Яйцо в таре поставщика хранят в отдельном холодильнике. Яйцо поступает 

с МУСХП «Пионерское».
Крупу, муку, макаронные изделия хранят в сухом помещении в 

закрывающихся упаковках.
Для хлеба выделен шкаф с отверстиями для вентиляции. Хлеб хранится на 

полках, раздельно ржаной и пшеничный. При уборке мест хранения хлеба 
крошки сметают специальными щетками, полки протирают тканью, смоченной 
1 %-м раствором столового уксуса.

Технология приготовления блюд соблюдается.
Обработку яиц перед использованием в любые блюда проводят в специально 

отведенном месте, используя для этих целей промаркированные емкости, 
дезинфекция осуществляется в 2 %  теплом растворе кальцинированной соды, 
затем в 0,5% раствор гипохлорита кальция в течении 30 минут с последующим 
ополаскиванием в проточной водой в течение не менее 5 минут с последующим 
выкладыванием в чистую промаркированную посуду. После этого санитарную 
одежду меняют.

Потребительскую упаковку консервированных продуктов перед вскрытием 
промывают проточной водой и протирают ветошью.

Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба 
готовой продукции. Суточная проба отбирается в объеме: продуктов. Посуду с






