Протокол № 7
заседания мобильной группы
по контролю за организацией и качеством питания в ДОУ
28.03.2019г.
Председатель комиссии: Старинова Светлана Александровна, заведующий
Секретарь: Непочатова Татьяна Викторовна, заместитель заведующего
Присутствовали:
Бондаренко Е.В., медицинская сестра
Ночевная И.В., представитель родительской общественности
Повестка дня
1. Своевременность приготовления и сроки реализации приготовленных блюд
2. Выполнение норм выхода и качества блюд
1. По первому вопросу слушали Елену Владимировну Бондаренко, медицинскую
сестру. Она рассказала о том, что до начала раздачи готовые блюда проверяются поваром, а
затем бракеражной комиссией, в состав которой входят: заведующий (или его заместитель),
изготовитель продукции, медицинский работник. Результаты бракеража заносят в
бракеражный журнал. Бракераж проводится каждой новой партии блюд и кулинарных
изделий до их отпуска потребителю. Температура подаваемых потребителю блюд должна
быть: для первых - не ниже 75 °С, для вторых - не ниже 65 °С; холодные блюда и напитки
подаются температуры от. 7 до 14 °С. Держать первые и вторые блюда на горячей плите
разрешается не более 2-3 ч до момента их раздачи. В случае вынужденного хранения
оставшуюся пищу охлаждают и хранят не более 12 ч. при температуре не выше 8 °С. Перед
выпуском на раздачу охлажденная пища проверяется (дегустируется) заведующей. При
удовлетворительных вкусовых качествах она подвергается вторичной тепловой обработке
(кипячение, прожарка в духовом шкафу). Срок реализации пищи после тепловой обработки
не должен превышать 1 ч. Запрещается смешивание пищи с остатками ее от предыдущего
дня. Сроки хранения горячих овощных блюд установлены не более 2-3 ч при температуре
75°С.
Выступила Светлана Александровна, заведующий, которая отметила, что в нашей
дошкольной образовательной организации еще ни одного случая задержки выдачи пищи не
было отмечено.
2. По второму вопросу Елена Владимировна отметила, что готовые блюда в детском
саду полностью соответствуют нормам СанПиНа, также, как и качество готовой продукции.
Выступила Инна Владимировна, представитель общественности, которая отметила
высокий уровень организации питания в детском саду
Решение мобильной группы по контролю за организацией
и качеством питания в ОО
1. Отметить высокий уровень организации питания воспитанников в МБДОУ ЦРР –
детский сад «Золотая рыбка».
Председатель комиссии _________________С.А.Старинова
Секретарь комиссии ____________________Т.В.Непочатова

