
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 20 «ЖЕМЧУЖИНКА»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПРИКАЗ 

 

10 января 2022 г.                                             № 14 - од 

 

г.Анапа 

 

 

Об утверждении состава совета по питанию 
 

С целью соблюдения требований и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», организации питания обучающихся в детском саду,                                                         

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Совет по питанию в следующем составе: 

Председатель Совета по питанию – заведующий Яковлева Т.В. 

Члены Совета: 

Председатель ППО – Бекирова О.П. 

Старший воспитатель – Степаненко Е.А. 

Старший воспитатель – Сажнева Е.А. 

Заведующий хозяйством – Титарь Е.В. 

2. Основными задачами деятельности Совета по питанию являются анализ 

и контроль за: 

 правильной организацией питания детей; 

 качеством полученных продуктов, условиями их хранения и сроками 

реализации; за выполнением натуральных норм продуктов питания; за 

качеством приготовления пищи; 

 санитарным состоянием пищеблока; 

 освещением вопросов организации питания с родительской 

общественностью. 

3. Утвердить план работы Совета по питанию. (Приложение) 

4. Членам Совета по питанию строго соблюдать утвержденный план 

работы Совета по питанию на учебный год. 

5. Ответственному за ведение сайта, Сажневой Е.А., в течение трех дней 

опубликовать настоящий приказ на официальном сайте МАДОУ д/с № 20 

«Жемчужинка». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                   Т.В. Яковлева 
 



Приложение  

к приказу от 10.01.2022г. № 14-од 

План работы Совета по питанию 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1 Заседание Совета по питанию: 

- подтверждение итогов работы Совета; 

- утверждение плана работы на год и 

графиков контроля; 

- выполнение натуральных норм; 

- контроль за работой пищеблока; 

- организация питания в группах; 

- отчет заведующего об организации 

питания; 

- контроль за формированием рациона 

питания; 

- контроль санитарно-технического 

состояния пищеблока; 

- контроль сроков годности и условий 

хранения продуктов; 

- контроль санитарного содержания и 

санитарной обработки предметов 

производственного окружения; 

- контроль состояния здоровья, соблюдения 

правил личной гигиены персонала, их 

гигиенических знаний и навыков; 

- контроль приема пищи; 

- контроль за использованием продуктов 

кубанских производителей 

1 раз в квартал заведующий 

2. Работа с поставщиками продуктов 

питания: 

- контроль за качеством поставляемых 

продуктов; 

- регулирование заказов; 

- информирование руководствао поставках 

продуктов питания 

постоянно заведующий 

завхоз 

3. Работа по ДОУ: 

- контроль за хранением продуктов питания; 

- наличие сертификатов качества; 

- контроль за закладкой продуктов питания 

на завтрак, обед, полдник, ужин; 

- организация питания в группах: 

соблюдение режимов, проверка 

порционирования блюд, сервировка стола, 

работа по освоению культурно-

гигиенических навыков; 

- соблюдение поточности технологических 

процессов; 

- качество мытья посуды. 

постоянно Совет по питанию 



4. Работа с кадрами: 

- рабочие совещания по итогам проверки 

групп, пищеблока; 

- собрание трудового коллектива 

по мере 

необходимости 

в течение года 

заведующий, 

председатель ППО 

5. Работа с родителями: 

- заседания родительского комитета; 

- родительская конференция 

апрель-май заведующий, 

старший 

воспитатель 

6. Работа с детьми: 

- экскурсии на пищеблок. Цель: знакомство с 

работой повара; 

в рамках 

тематической 

недели 

старший 

воспитатель 
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