ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета по питанию
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 10 «Золушка» г. Охи от 14.01.2021г.
Присутствуют: 7 человек
Председатель Совета по питанию:
- заместитель заведующего по ВМР – Харитонова Вера Владимировна
Члены совета:
- медицинская сестра – Пендальчук Валентина Афанасьевна,
- повар – Алаева Маргарита Викторовна,
- кладовщик – Валиулова Светлана Андреевна,
- инспектор по кадрам – Ряшенцева Анастасия Сергеевна,
- зам. заведующего по ХР – Билей Ирина Анатольевна,
- председатель родительского комитета – Пачей Наталья Николаевна.
Отсутствует: 0 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Ознакомление с планом работы Совета по питанию на 2021 год
2. Изменение в организации питания детей на основании СанПиН - 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения»
ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. СЛУШАЛИ:
Харитонова В.В. познакомила присутствующих с планом работы Совета по
питанию на 2021 год.
Предложила внести коррективы, если таковые имеются или утвердить.
РЕШЕНИЕ:
Принять план работы совета по питанию за основу.
2. СЛУШАЛИ:
Медицинская сестра Пендальчук В. А. сообщила, что с 01.01.2021г. вводятся новые
СанПиН2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации общественного питания населения», в результате чего изданы приказы
по детскому саду, регулирующие внесение изменений в деятельность работников,
кто организует детское питание (все приказы прилагаются). Утверждены
минимальные среднесуточные нормы.
Кратность питания детей осталась без изменений - 5 раз в день, т.к. режим работы
учреждения 12 часов.
Со всеми работниками пищеблока проведена разъяснительная работа по СанПиН.
Заведены новые формы журналов учета, контроля, согласно новых требований.
РЕШЕНИЕ:
Медицинской сестре Пендальчук В. А. обеспечивать ежедневный контроль
исполнения с 01.01.2021г. всеми работниками требований новых СанПиН.

Председатель Совета по питанию:
заместитель заведующего по ВМР – Харитонова Вера Владимировна____________
Члены совета:
медицинская сестра – Пендальчук Валентина Афанасьевна _____________________
повар – Алаева Маргарита Викторовна_______________________________________
кладовщик – Валиулова Светлана Андреевна_________________________________
инспектор по кадрам – Ряшенцева Анастасия Сергеевна________________________
зам. заведующего по ХР – Билей Ирина Анатольевна___________________________
председатель родительского комитета – Палчей Наталья Николаевна_____________

