составляет и утверждает картотеку блюд;
проверяет закладку продуктов;
контролирует качество продуктов, получаемых от поставщика;
контролирует выдачу питания на группы;
контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм лицами, обеспечивающими
приготовление и выдачу пищи;
- контролирует санитарно-гигиеническое состояние помещений и оборудования
пищеблока, кладовых, моечных и т. д;
- планирует работу Совета по питанию, назначает ответственных лиц, осуществляет
контроль;
- анализирует качество ведения документации ДОУ по питанию;
- обобщает лучшие тенденции ДОУ по организации питания детей;
- оперативно рассматривает акты и материалы проверок ТОУ Роспотребнадзора,
Управления социального питания, поликлиник и других служб по организации питания детей
в ДОУ.

-

Организация работы Совета по питанию:
Состав совета по питанию:
- председатель- заведующий ДОУ, заместитель председателя – Журавлева А.В.;
- члены Совета: зам. зав. по УВР Пасекова Л.А., врач, представители родительской
общественности ДОУ;
- ежегодно персональный состав Совета по питанию утверждается приказом заведующего
ДОУ на учебный год;
- на заседания Совета по питанию могут приглашаться представители ЦБ, органов
Роспотребнадзора, родители воспитанников ДОУ;
- кандидатуры, избираемые членов Совета по питанию, выдвигаются и утверждаются на
собрании трудового коллектива ДОУ большинством голосов;
- заседание Совета по питанию созывается 1 раз в месяц, в случаях необходимости могут
проводиться внеочередные заседания;
- совет по питанию, при необходимости, принимает решения по рассматриваемым
вопросам с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. Организует работу по
выполнению принятых решений;
- на очередных заседаниях Совета председатель Совета докладывает о выполнении
принятых решений;
- члены Совета имеют право выносить на рассмотрение вопросы, связанные с улучшением
работы по организации питания детей;
- каждый член Совета обязан посещать все его заседания, активно участвовать в подготовке
и работе Совета, своевременно и полностью выполнять принятые решения.
Делопроизводство Совета по питанию:
- Совет по питанию избирает из своего состава секретаря для ведения протокола (сроком на
1 год). Протоколы заседаний оформляются и подписываются председателем и секретарем
Совета;
- Протоколы Совета по питанию хранятся у заведующего.

