
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 73 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

  Приказ 

 
От 06.09.2021                                                                                № 183 

 
 

Об утверждении Совета по питанию образовательного учреждения                                                                 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить состав Совета по питанию образовательного учреждения: 

 

Председатель:                                                       Волкова М.А. – заведующий  

 

Заместитель председателя:                                 Семенова В.И. – шеф-повар 

 

Члены:                                                                   Мелюк С.Г. – врач*  

                                                                               Голубева М.Е. – медсестра* 

                                                                               Чупрова О.А. – кладовщик 

                                                                               Филимончук О.А. – старший воспитатель 

                                                                               Калмыкова Ю.В. – родитель 

 

3. Утвердить план работы Совета по питанию  образовательного учреждения 

(Приложение). 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

          

 

* Согласно договора о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому 

обслуживанию обучающихся в образовательных организациях Санкт-Петербурга 

                             

 

 

Заведующий                                           М.А. Волкова 

 



Приложение   

к приказу от ______№_______ 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ                                          

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ 

П/П 
МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. 
Выполнение натуральных и денежных норм на 1 

ребенка в день 
1 раз в 10 дней зам. председателя Совета 

2. Контроль при закладке продуктов в котел 1 раз в 10 дней члены Совета 

3. Контроль за технологией приготовления пищи 1 раз в 10 дней члены Совета 

4. 
Оценка качества приготовленных блюд, количество 

выхода готовых блюд 
ежедневно медсестра, члены Совета 

5. 
Своевременность приготовления и сроки реализации 

приготовленных блюд 
ежедневно медсестра, члены Совета 

6. 

Соответствие количества продуктов по накладной и по 

факту при привозе поставщиком, качество 

поставленных продуктов 

2 раза в неделю 
завхоз, медсестра, члены 

Совета 

7. 
Сервировка, культура организации питания, 

температура подаваемых блюд 
1 раз в 10 дней члены Совета 

8. 
Выполнение объема порций при раздаче с пищеблока и 

на группах 
1 раз в 10 дней члены Совета 

9. Контроль за количеством пищевых отходов ежедневно медсестра, члены Совета 

10. Снятие остатков продуктов в кладовой 1 раз в месяц члены Совета 

11. 
Сохранность тары и правильное хранение продуктов в 

кладовой 
1 раз в месяц медсестра, члены Совета 

12. 
Санитарное состояние всех помещений, связанных с 

питанием 
постоянно медсестра, члены Совета 

 

 

С приказом от _____________ № ________ ознакомлен(ы): 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

1.  Семенова В.И. шеф-повар   

2.  Мелюк С.Г. врач   

3.  Голубева М.Е. медсестра   

4.  Чупрова О.А. кладовщик   

5.  Филимончук О.А. старший воспитатель   

6.  Калмыкова Ю.В. родитель   
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