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План работы Совета по питанию на 202l-

Мероприятия сро ки

выполнен ия

ответствен н ый

' 3аседания Совета по питанию:

Авryст-сентябоь:

Орга н изован ное:

- обсуждение и }тверждение плана работы на год,

-обсуждение плана орl,анизации контроля за питание в ГБ,ЩОУ

-распределение и обсуждение qу**ц"оraпо"о," обязанностей
членов совета по питанию

- составление графика контроля за питанием в ГБ.O,ОУ

- краткая характеристика вновь поступивших детей, особенносrи
их,питания.

-документы по литанию для руноводсгва в работе: ознакомление
с форматом, сроками и принципом заполнения текущей

документации,

Январь:

-Анализ организации питания в ГБДОУ за первое полугодие:

- выполнение наryральных *ojrи n"a"n"", соблюдение 10-ти

дневного меню, денежных норм.

31.08.2021

Председатель

комиссии:
Л осевская Е, Б.



отчет бракеражноЙ комиссии , (Анализ качества питания в 16.О1,2О22

ГБflОУ за полугодие (качество пригоiовления пищи,соблюдение

норм закладок продуктов и факJического выхода блюд, сроков

хранения и своевременной реализации продуктов),

- работа с поставщи ка ми

- собл юдение режима питания

- соблюдение санитарно- гйгиенических услоsий, правил

маркировки поiуды и ее использования на пищеблоке и в

ГРУППаХ. 1 :

-соблюдение правил личной rигиены сотрудниками, связанными

с приготовлением и раздачей пйщи.,

Май-июнь

Итого вое:
з 1.05.2022

- Анализ организации питания в ГБДОУ за год:

- анализ журнала бракеража готовой кулинарной продукции

- анализ меню-раскладок, данньlх актов проверок норм

фактического выхода блюд

- анализ данных оперативного контроля закладки продуктов

- анализ журнала бракеража скоропортящейся продукции,

поступающей на пичцеблок

- iнализ журнала учета Te*n"ourro"oro режима в холодильном

оборудо ва ни и

- анализ данных оперативного контроля санитарно-технического

состояния и содержания помечlений пищеблока

- аналйз соответствия посlавляемых продуктов заявкам

кладовщика, случаев замен некачественной поставки и т,п,

- анализ журнала здоровья, собпюд"""" правил личной rигиены

сотрудн иками

- анализ выполнения наryральЁых и,денежных норм питания

- анализ данных оперативного контроля соблюдение графика

вьцачи пищи и режимd п",о""д u rpynnar,

Подведение итогов работы брахеражной комиссии и Совета по

питанию в целом.



Работа с кадрами

Консультация с обслужиsающим персоналом грулп по.:
орган изации питания детеи
Консультация для воспитателей (Создание условий

мя воспитания кулЁryры еды у детейD
Производствен ное совеilание по итогам проверки

питания в группах

Собрание трудового коллекти ва

- анализ работы,ЩОУ по питанию за год

2,

3.

4,

1.

в течении

года

ноябрь

фе врал ь

май-июнь

Зам,зав.
Ахр-л.Ф.

Бубнова

Контроль за орrанизацией питания

1. Организация систематического контроля за работой
пи щеблока

- контроль качества приiотовления пищи
- соблюдение норм закладки продуктов и фактического
выхода блюд
- контроль сроков хранения й своевременность

реал изации продуктов

- качестВо и безопасность продуктов при посц/плении,

, соблюдение правил и требований к транслортировке
продуктов
- контроль санитарного состояния пищеблока

Контрол ь калорийности пищевого режима

Соблюдение режима питан ия

2,

з,

постоянно в

соответствии

с графи ком и

планом

контроля

по

необходимос

ти в случае

замены блюд

ежедневно

3ам,зав. по

Ахр_л.Ф,

Бубнова

Доведение

Работа с родиiелями

информации о системе и контроле организации
питания в ГБ.Ц,ОУ

- информационных стендах, сайте ОУ

- на обших родительqких собраниях

в течении

года ,

сентябрь-ма й

члены

бракеражной

комисси и по

графику

Отчет о работе Совета по питанию на обцем собрании

сотрудни ков ГБДОУ
декабрь-май Члены

бракеражной

комиссии по

графи ку
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