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                                                    1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано для ГБУ «Социально – 

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Весьегонского района  

(далее - учреждение), основываясь на принципах единоначалия и 

коллегиальности управления учреждением в соответствии с Уставом. 

1.2. Положение призвано регулировать деятельность  Совета  по питанию 

(далее – Совет), созданном  в Учреждении. 

1.3. Совет создается с целью осуществления контроля за организацией 

питания несовершеннолетних, качества доставляемых продуктов, 

соблюдения технологии приготовления пищи, соблюдения санитарно-

гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в учреждении. 

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Уставом учреждения, 

требованиями СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

СП 2.3.6.1079-01 «Организация общественного питания»,  настоящим 

положением и другими нормативно-правовыми актами по вопросам 

организации питания детей. 

 

2. Порядок создания  Совета и его состав 
2.1. Состав постоянно действующего Совета  утверждается приказом 

директора. Сроки его полномочий не ограничиваются календарным годом. 

При необходимости, могут быть внесены изменения в Положение  и состав 

Совета по питанию, также утверждённые руководителем учреждения. 

2.2. План работы Совета по питанию утверждается ежегодно в январе. 

 

3. Основные задачи деятельности Совета 

3.1 Контроль: 

 за  правильной организацией  питания  детей; 

 за качеством  полученных  продуктов,  условиями   их хранения и  

сроками  реализации; 

 за  выполнением   натуральных норм  продуктов  питания; 

 за качеством  приготовления  пищи; 

 за закладкой  основных  продуктов; 

 за  освоением   денежных  средств, выделяемых на питание; 

 за санитарным состоянием пищеблока; 

 за осуществлением индивидуального подхода в процессе питания; 

 

4. Полномочия Совета по питанию 
4.1.  Совет Учреждения: 

- осуществляет контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при 

транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания; 



- проверяет на пригодность складские и другие помещения для хранения 

продуктов питания, а также условия их хранения; 

- ежедневно следит за правильностью составления меню; 

- контролирует организацию работы на пищеблоке; 

- осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества 

приготовления пищи; 

- проводит органолептическую оценку готовой пищи, т. е. определяет ее 

цвет, запах, вкус, консистенцию, жесткость, сочность и т. д.; 

- проверяет соответствие объемов приготовленного питания, объему разовых 

порций и количеству детей; 

- составляет соответствующие акты по результатам выполненной работы; 

- периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяет 

выход блюд; 

- следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока. 

 

5. Содержание и формы работы  Совета 
5.1. Совет  1 раз в месяц (старшая медицинская сестра ежедневно в рабочие 

дни) приходит на снятие бракеражной пробы за 30 минут до начала раздачи 

готовой пищи.  

  Предварительно комиссия должна ознакомиться с меню-требованием: в нем 

должны быть проставлены дата, количество детей,  полное наименование 

блюда, выход порций, количество  выданных продуктов. Меню должно быть 

утверждено директором, должны стоять подписи медсестры, начальника 

хозяйственной части, повара. 

5.2. Совет контролирует  организацию питания в Учреждении    в 

соответствии с циклограммой, являющейся Приложение к Положению по 

организации питания в ГБУ «СРЦН» Весьегонского района. 

5.3. 1 раз в квартал  проводится совещание по  результатам работы  по 

контролю за организацией питания. 

 

6. Оценка организации питания в учреждении 
 Результаты проверки оформляются протоколом, устанавливаются сроки  

исправления выявленных нарушений. 

 

7. Права Совета 
Совет учреждения имеет право: требовать выполнения и принятия мер к 

устранению нарушений и замечаний, выявленных комиссией. 

 

8. Ответственность Совета 
Совет по питанию несёт ответственность за выполнение закрепленных за 

ним полномочий; соответствие принимаемых решений законодательству РФ, 

нормативно-правовым актам. 
 


