Протокол № 3
заседания мобильной группы
по контролю за организацией и качеством питания в ДОУ
28.11.2018г.
Председатель комиссии: Старинова Светлана Александровна, заведующий
Секретарь: Непочатова Татьяна Викторовна, заместитель заведующего
Присутствовали:
Мусаева М.Г., заместитель заведующего
Акбулдина З.А., медицинская сестра
Саблина О.Н., представитель родительской общественности
Повестка дня
1. Контроль организации питания
2. Рациональное питание воспитанников ДОУ
3. Деятельность мобильной группы
1. По первому вопросу слушали Старинову Светлану Александровну,
заведующего, которая рассказала о системе контроля за организацией питания в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре
развития ребёнка – детский сад «Золотая рыбка» в 2018 году.
Организация рационального питания – задача многоплановая, требующая от
руководителя знания нормативных документов, основ диетологии и разнообразных
процедур контроля. От того как организовано питание в ДОУ, во многом зависит
физическое и нервно-психическое развитие детей, а также их заболеваемость.
Поэтому контролем правильной организации питании детей в ДОУ занимается
несколько подразделений: административное, медицинское, хозяйственное, но
отвечает за все руководитель, (см. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
п.5, ст.51; «Организация питания в дошкольном образовательном учреждении
возлагается на дошкольное образовательное учреждение»).
Организация питания детей начинается задолго до поступления продуктов на
пищеблок. В начале учебного года руководитель издает приказ «Об организации
питания детей в ДОУ, в котором утверждается ответственный за организацию
питания в ДОУ, приказы «О создании совета по питанию», «О создании комиссии
по питанию», «О назначении ответственного за снятие и хранение суточных проб».
Составляется план мероприятий по контролю за организацией питания в ДОУ на
учебный год, в котором прописывается организационная работа, работа с
родителями, кадрами, детьми, поставщиками, контроль за организацией питания.
Утверждается план работы совета по питанию на учебный год. Заключаются
договоры с поставщиками продуктов.
Светлана Александровна рассказала о том, что с целью проверки организации
процесса питания руководитель контролирует: санитарное состояние пищеблока,
наличие условий в группах для приема пищи; качество продуктов и приготовленной
пищи; разнообразие меню; соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил.
Для этого разрабатывается циклограмма контроля за организацией питания на
месяц. В течение учебного года руководитель обязан провести не менее двух
плановых проверок организации питания. Содержание проверки может быть, как

комплексным, так и выборочным. Например, тематическая проверка на тему
«Контроль за организацией питания в ДОУ» и оперативная проверка «Состояние
охраны труда на пищеблоке».
Очень важно постоянно держать на контроле организацию питания детей в
группах. При проверке необходимо обращать внимание на соблюдение режима
питания, доведение пищи до детей (при необходимости производится взвешивание
порций, взятых со стола), на организацию процесса кормления, аппетит детей,
отношение их к новым блюдам, на слаженность работы персонала, наличие остатков
пищи.
Выступила Саблина Ольга Николаевна, представитель общественности, которая
отметила высокий уровень контроля за питанием в образовательной организации.
Основа эффективного производственного контроля питания детей в ДОУ –
правильное, полное и своевременное ведение учетно-отчетной документации, а
именно журналов в соответствии с СанПиНом 2.4.5.2409-08.
2. По второму вопросу слушали Акбулдину Зинаиду Андреевну, медицинскую
сестру. Она рассказала, что о том, что рациональное питание детей дошкольного
возраста - необходимое условие их гармоничного роста, физического и нервнопсихического развития, устойчивости к действию инфекций и других
неблагоприятных факторов внешней среды.
Правильно построенное питание формирует у детей полезные привычки,
закладывает основы культуры питания. В ДОУ организовано 3-х разовое горячее
питание и в соответствии с требованиями СанПиН, составлено и согласовано
органами санитарного надзора 10-дневное меню. Блюда готовятся согласно
технологических карт установленного образца. Особое внимание уделяется
контролю за качеством и срокам реализации поставляемых продуктов: наличие
сертификатов, соблюдение товарного соседство, условий хранения. Организация
питьевого режима соответствует требованиям СанПиН.
Для правильной организации питания детей в нашем ДОУ ведётся следующая
документация:
- утвержденный набор продуктов для дошкольных учреждений;
- перспективные меню-раскладки и примерные меню - 10-дневные;
- накопительная ведомость расхода продуктов;
- бракеражный журнал;
- тетрадь бракеража сырой продукции;
- годовые, квартальные и месячные заявки на продукты;
- картотека блюд;
- нормы выхода мясных, рыбных, овощных блюд при тепловой обработке;
- таблица замены продуктов по основным пищевым веществам.
На пищеблоке и в кладовой имеется все необходимое оборудование, заключены
договоры со специализированными организациями на техническое обслуживание
всего оборудования.
Выступила Мусаева Мая Гереевна, она отметила основные принципы
правильного питания дошкольников, а именно максимальное разнообразие
пищевых рационов. Только при включении в повседневные рационы всех основных
групп продуктов - мяса, рыбы, молока и молочных продуктов, яиц, овощей и
фруктов, сахара и кондитерских изделий, хлеба, круп и др. можно обеспечить
малышей всеми необходимыми им пищевыми веществами. И, наоборот, исключение
их рациона тех или иных названных групп продуктов, равно как и избыточное

потребление каких-либо из них, неизбежно приводит к нарушениям в состоянии
здоровья детей.
3. По третьему вопросу слушали Старинову Светлану Александровну. Она еще
раз напомнила присутствующим об основных функциях работы мобильной группы.
Что это общественный орган, который создан с целью обеспечения качественного и
безопасного питания воспитанников, соблюдения сбалансированного и
рационального питания воспитанников, технологии приготовления блюд детского
питания, а также в рамках осуществления производственного контроля. Сообщила о
следующей встречи мобильной группы в апреле 2017 года.
Решение мобильной группы по контролю за организацией
и качеством питания в ОО
1. Отметить высокий уровень организации контроля за качеством питания в
МБДОУ ЦРР – детский сад «Золотая рыбка».
2. Организовать контроль за организацией питания воспитанников в группах
комиссией в составе из представителей родительской общественности. Срок
до 14.01.2019г. Ответственный: заместитель заведующего Непочатова Т.В.

Председатель комиссии _________________С.А.Старинова
Секретарь комиссии ____________________Т.В.Непочатова

