Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 9
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
т. (8-47361) 3-26-70
e-mail: nadeyshka@mail.ru

Протокол
заседания комиссии по питанию
от «12» января 2015 года

№__1_

Присутствовали __4_ человек
Отсутствовали _0__ человек
Повестка дня:
1.Утверждение плана работы комиссии по питанию на год и графика
проведения контрольных проверок.
2. Изучение нормативных правовых актов, иных документов по организации
питания в учреждении.
3.Анализ выполнения натуральных норм продуктов питания за январь 2015
года.
По первому вопросу
СЛУШАЛИ
Заведующего МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №9» Н.Н.
Буркову
.
Она познакомила присутствующих с проектом работы Комиссии по питанию
на год и Планом мероприятий по контролю организации питания на 2015
год.
Предложила внести коррективы, если таковые имеются или утвердить
План мероприятий по контролю организации питания без изменений.

Решение: Принять проект плана работы комиссии по питанию за основу,
утвердить План мероприятий по контролю организации питания.
СЛУШАЛИ
Ответственного по питанию Заведующего Р.А. Кириллову. Она познакомила
с Рекомендациями по организации питания обучающихся в учреждениях
образования в 2015 году.
СЛУШАЛИ
Медицинскую сестру О.Н. Разумову. Она пояснила присутствующим, как
ведется учет выполнение натуральных норм питания. За прошлый год
натуральные нормы в основном выполнялись по всем показателям. Она
отметила, что меню сбалансировано, выполняется полностью.
Натуральные нормы продуктов питания соблюдены.
РЕШИЛИ:
Следуя плану работы Комиссии по питанию, заслушивать информацию о
выполнении натуральных норм ежемесячно. Строго отслеживать выполнение
предварительного меню, заявки на поставку продуктов сохранять и
анализировать качество поставляемых продуктов.
Председатель Н.Н. Буркова
Секретарь

И.И. Железняк

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 9
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
т. (8-47361) 3-26-70
e-mail: nadeyshka@mail.ru

Протокол
заседания комиссии по питанию
от «12 март 2015 года

№__2_

Присутствовали __4_ человек
Отсутствовали _0__ человек
Повестка дня:
Организация питания в группах.
Анализ выполнения натуральных норм продуктов питания за февраль 2015
По первому вопросу
СЛУШАЛИ
старшего воспитателя И.И. Железняк, члена комиссии по питанию, она
отметила: сервировка стола во всех группах соблюдается. Приобретены
недостающие столовые приборы в старшие группы, скатерти, салфетки в
подготовительную к школе группу «Б». Выдача пищи производится согласно
графику, прием пищи осуществляется в соответствии с расписанием
жизнедеятельности детей. Столы и стулья в группах промаркированы в
соответствии с ростовыми показателями. Воспитатели осуществляют
руководство питанием детей. Следят за осанкой, поведением за столом,
сообщают названия блюд, обращают внимание на вкусно приготовленную
пищу, докармливают детей, осуществляют индивидуальный подход. Но
вместе с тем следует больше уделять внимание правилам пользования
столовыми приборами. В связи с этим старший воспитатель предложила
провести семинар для воспитателей и младших воспитателей по сервировке
стола, правилам пользования приборами, организовать уголки этикета в
группах.
СЛУШАЛИ

члена комиссии по питанию, председателя ПК Колесникову Е.А..
Она отметила: недостаточна роль помощника воспитателя, необходимо более
активно включаться в процесс кормления детей младшего возраста. Детям
необходимо больше рассказывать о пользе овощных блюд, формировать
правильный стереотип пищевого поведения.
СЛУШАЛИ
члена комиссии по питанию, заведующего хозяйством Кириллову Р.А..
Она отметила, что в некоторых группах необходимо заменить столовую
посуду, т.к. после проведенной проверки обнаружена посуда со сколами.
По второму вопросу
СЛУШАЛИ
Медицинскую сестру Разумову О.Н.. Она проанализировала выполнение
натуральных норм питания за январь: мясо – 100%, рыба – 92%, молоко –
100%, творог – 100%, сливочное масло – 100%, сыр – 98%, картофель- 100%,
овощи – 97%, фрукты – 99%.
Ситуация невыполнения натуральных норм по рыбе сложилась в связи с тем,
что поставщик сорвал сроки поставок, в связи с невыплатой денег.
ПОСТАНОВИЛИ:
Провести семинар для воспитателей «Столовый этикет с малых лет».
Срок: апрель 2015 год
Ответственный: старший воспитатель И.И.Железняк
Провести консультация для помощников воспитателей «Организация
питания детей в условиях детского сада».
Срок: май 2015 год.
Ответственный: Медсестра О.Н. Разусова.
Разработать цикл бесед на тему: «Где спрятались витаминки?»
Срок: апрель-сентябрь 2015 года
Ответственный: Медсестра О.Н. Разусова.
Заменить столовую посуду.
Срок: апрель 2015 год. Ответственный: заведующий хозяйством Кириллова
Председатель Н.Н. Буркова
Секретарь

И.И. Железняк

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 9
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
т. (8-47361) 3-26-70
e-mail: nadeyshka@mail.ru

Протокол
заседания комиссии по питанию
от « 15 » май 2015 года

№__3__

Присутствовали __4_ человек
Отсутствовали __0_ человек

Повестка дня:
Организация питания в разновозрастной группе.
Утверждение списка сотрудников, подлежащих ежегодному медицинскому
осмотру.
Выполнение натуральных норм питания.
1.СЛУШАЛИ
Медицинского работника О.Н. Разумову. Питание воспитанников
разновозрастной группы осуществлялось на основании примерного меню,
утвержденного в сенябре 2014 года. В меню включались молочные
продукты, творог, яйца, мясо птицы, говядина. Говядина по стоимости
дорогая, но в питание детей ее необходимо включать. В рационе
воспитанников присутствуют картофель, крупяные блюда, бобовые. Питание
сбалансировано. На полдник готовится запеканка, блины, каши, присутствует
кисломолочная продукция, печень, пряники, яблоки.
Проводился анализ отходов после питания воспитанников в послеобеденное
время. Установлено, что воспитанники хорошо кушают пюре картофельное,
макаронные гарниры, котлеты из мяса птицы, из говядины; первые блюда- с
крупяными , макаронными изделиями. Хуже – с бобовыми.
Медицинским работником проводится работа по рекомендации родителям
меню на ужин и меню выходного дня.

Решение: проводить разъяснительную работу с родителями и
воспитанниками о необходимости сбалансированного питания для растущего
организма.
2.СЛУШАЛИ
Колесникову Елену Александровну. Она проинформировала
присутствующих о том, что в учреждении поступили на работу новые
сотрудники. Предложила пересмотреть список сотрудников, подлежащих
медицинскому осмотру и утвердить его.
Решение: Пересмотреть и утвердить список сотрудников, подлежащих
предварительным и периодическим осмотрам, а также профессиональной
подготовке.
3.СЛУШАЛИ
Железняк Ирину Ивановну, старшего воспитателя. Она проинформировала
присутствующих о том, что принимала участие в мониторинге выполнения
натуральных норм за март месяц. Питание у воспитанников
сбалансированное, процент выполнения за 95. Но 100% выполнить
практически невозможно, т.к. количественный состав продуктов на 1
воспитанника и норму потребления не может быть ровно на 100%. Это
высчитывали математически и на практике. И медицинский работник и повар
стараются выполнять примерное меню, рекомендованное технологом, но на
практике 100% выполнить трудно: чего-то будет больше или меньше.
РЕШЕНИЕ: Твердо придерживаться примерного меню, заказ продуктов
проводить в соответствии с меню, не допускать продуктов с просроченным
сроком использования; мясо заказывать фасованным.
Председатель Н.Н. Буркова
Секретарь

И.И. Железняк

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 9
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
т. (8-47361) 3-26-70
e-mail: nadeyshka@mail.ru

Протокол
заседания комиссии по питанию
от « » август 2014 года

№__3_

Присутствовали __4_ человек
Отсутствовали __0__человек
Повестка дня:
Отчет о работе с поставщиком продуктов питания.
Выполнение натуральных норм питания.
1.СЛУШАЛИ
Кирилюк Галину Ивановну, повара ,о работе с поставщиками продуктов
питания. Продукты питания в учреждение поставляются дважды в неделю:
вторник, четверг. Заказы выполняются в полном объеме, случаев
недопоставок не было. Поставщик привозит практически все виды продуктов
и в таре соответственной, в хорошей и прочной упаковке. Заявки
принимаются по факсу, по телефону.
Что касается примерного меню – желательно, чтобы было несколько
вариантов.
Работой поставщиков довольна, если имеются недоразумения, то они
решаются в рабочем порядке.
Решение: строго придерживаться примерного меню. Продукты заказывать из
расчета на 10 дней, но выдерживать сроки реализации.
2.СЛУШАЛИ
Медицинского работника Разумову Ольгу Николаевну о выполнении
натуральных норм за ноябрь месяц. Были случаи, когда молочных продуктов
было мало в наличии. Это в основном во вторник. Срок хранения и

реализации молока не позволял использовать молочный продукт. Утром
каша готовилась не на молоке.
Мясные продукты в норме, использование круп, макаронных изделий,
картофеля в норме.
РЕШЕНИЕ: Улучшить работу с поставщиком молочной продукции.
Председатель Н.Н. Буркова
Секретарь

И.И. Железняк

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 9
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
т. (8-47361) 3-26-70
e-mail: nadeyshka@mail.ru

Протокол
заседания комиссии по питанию
от « » ноябрь 2014 года

№__4_

Присутствовали __4_ человек
Отсутствовали __0__человек
Повестка дня:
Отчет комиссии по питанию.
Выполнение натуральных норм питания
1.СЛУШАЛИ
Кириллову Р.А.., ответственного по питанию учреждения образования. Она
проинформировала присутствующих о том, какая работа проведена за год в
плане контроля за организацией питания в учреждении.
Проверка качества готовой продукции (выходной производственный
контроль)
Проверка транспортировки продуктов и доставка питания.
Проверка исправности технологического оборудования.
Проверка входного производственного контроля при закладке продуктов.
Проверка правильности расчёта питания.
Проверка целевого использования продуктов питания и готовой продукции в
соответствии с предварительным заказом.
Проверка соблюдения норм хранения сырой продукции и сроки реализации.
Контроль за санитарным состоянием и чистотой пищеблока и столовой
(посуда и т.п.) .

Осуществление усиления входного контроля за поступающим сырьём и
готовой продукцией.
Рациональное использование бюджетных средств выделенных на
организацию питания.
Решение:1. членам Совета по питанию продолжить работу, по всем видам
внутренних проверок составлять акты, о всех нарушений, несоответствии
санитарным нормам и правилам немедленно информировать руководителя
учреждения, заместителя по хозяйственной деятельности, принимать
срочные меры по исправлению положения;
2.Рекомендовать медсестре Разумовой О.Н.. подготовить письменную
информацию о выполнении натуральных норм за 2015 год.
Председатель Н.Н. Буркова
Секретарь

И.И. Железняк

