Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №67 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
ПРОТОКОЛ №3
заседания Совета по питанию ДОУ
От « 21» декабря 2017г
Присутствовали: 5 чек.
Отсутствовали: 0 чек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Отчет по реализации контракта №67/ПИТ – 17 от 27.12.2016г с ОАО КСП
«ОХТА»
2. Анализ по выполнения натуральных норм питания за декабрь, 2017года.
3. Итоги мониторинга организации и выполнения норм питания.
1. По первому вопросу слушали ответственного по питанию в учреждении–
зам.зав.по АХР Куртову Т.В, которая проинформировала присутствующих о
проделанной работе за год, согласно плану контроля за организацией
питания в учреждении:
В течении 2017 года регулярно проводился контроль за:
- Качеством готовой продукции (выходной производственный
контроль)
- Транспортировкой и доставка продуктов питания. Проверка
исправности технологического оборудования.
- Закладка продуктов (входного производственный контроль)
- Правильность расчёта питания.
- Целевое использования продуктов питания и готовой продукции в
соответствии с предварительным заказом.
- Соблюдение норм хранения сырой продукции и сроки реализации.
- Контроль за санитарным состоянием и чистотой пищеблока и
столовой (посуда и т.п.) .
- Контроль за поступающим сырьём и готовой продукцией. –
- Рациональное использование бюджетных средств выделенных на
организацию питания.

По результатам контроля за 2017 год серьезных нарушений не выявлено.
Мелкие нарушения устранялись в рабочем режиме.
2. По второму вопросу слушали главного бухгалтера Абраменко Н.В. исполнение контракта с ОАО КСП «ОХТА» №67/ПИТ – 17 от 27.12.2016г По
результатам анализа данный контракт выполнен в полном объеме.
3. По третьему вопросу слушали Зам.зав по УВР, Чернову Е.В. Она
проинформировала присутствующих о том, что по результатам мониторинга
выполнения натуральных норм за текущий месяц – нарушений нет. Питание
у воспитанников сбалансированное, процент выполнения максимальный –
96,1.
Медицинский работник и повар выполняют примерное меню,
рекомендованное технологом. По результатам анализа определено, что
выполнение натуральных норм питания за декабрь таково: мясо – 100%, рыба
– 98%, молоко – 100%, творог – 100%, сливочное масло – 100%, сыр – 98%,
картофель- 100%, овощи – 97%, фрукты – 99%.
На группах серьезных нарушений по организации питания - нет. Даны
рекомендации по оптимизации и более рациональной организации питания
на группе. Проведена дополнительная консультация с педагогами и
помощниками воспитателей по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать работу с поставщиком продуктов в ГБДОУ
удовлетворительной.
2. Продолжать работу по организации питания в детском саду в
соответствии с действующими нормативами и санитарными
правилами, выполнение норм питания.
3. Продолжать работу по контролю за организацией питания.
4. Разместить на стендах и сайте информацию по актуальным вопросам
питания детей дошкольного возраста

Председатель И.Н.Васильева
Секретарь Т.Ю. Швецова

