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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет по питанию является постоянно действующим органом в Учреждении, 
регулирующий в пределах своей компетенции вопросы организации и контроля за питанием 
воспитанников. Совет работает совместно с администрацией. В своей работе Совет по 
питанию руководствуется следующими нормативными документами : Постановлением 
правительства СПБ № 1284 от 29.12.2014г.;

СанПиН 2.4.990-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима в детских домах и школах-интернатах для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

2. СТРУКТУРА СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ

2.1. Совет по питанию включает в себя постоянно действующую группу из числа 
сотрудников Учреждения .Общее количество членов Совета по питанию -  7 человек.
2.2. Председателем Совета по питанию является зам. директора по медчасти. Из числа 
членов Совета по питанию назначается заместитель председателя Совета по питанию.
2.3. В состав Совета по питанию входят:
- зам. директора по медчасти
- зам. директора по УВР
- старшая медсестра
- медсестра диетическая
- шеф-повар
- экономист
- техник
2.4. Состав Совета по питанию утверждается приказом директора Учреждения.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ

3.1. Проведение анализа состояния организации питания в Учреждении
3.2. Организация обучения персонала пищеблока
3.3. Координация деятельности Учреждения и поставщиков продуктов питания

4. ПОРЯДОК И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ

4.1. Совет организует:
- консультативную работу, повышение квалификации, обучение персонала, связанного с 
организацией питания воспитанникам ;
- плановый систематический анализ за состоянием организации питания работниками 
пищеблока.

питание воспитанников, страдающих аллергическими заболеваниями, ожирением, 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
4.2. Осуществляет контроль:
- за работой пищеблока (материальная база пищеблока, санитарно-эпидемиологический 
режим, качество и количество пищи, продуктов, маркировка тары, выполнение правильности 
отбора суточных проб и длительностью их хранения);
- за организацией питания детей и детей-аллергиков, соблюдение режима питания в столовой 
пищеблока и на группах.
- за наличием технологических карт на пищеблоке
- за сервировкой стола (целость посуды), качеством и количеством пищи
- за выполнением 10-дневного цикличного меню
- за выполнением норм раскладки;
- за ведением документации по организации питания.



4.3. Совет по питанию проводит заседание ежеквартально, оформляя заседания протоколами.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ.

5.1. Члены Совета по питанию Учреждения обязаны присутствовать на заседаниях Совета 
по питанию.
5.2. Члены Совета по питанию Учреждения имеют право:
- выносить на обсуждение конкретные обоснованные предложения по вопросам питания, 
контролировать выполнение принятых на Совете по питанию предложений, поручений;
- давать рекомендации, направленные на улучшение питания в Учреждении;
- ходатайствовать перед администрацией о поощрении или наказании сотрудников, 
связанных с организацией питания в Учреждении
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Об утверждении Положения 
о Совете по питанию

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о Совете по питанию СПб ГБУ «Дом-интернат № 5».
2. Разместить Положение о Совете по питанию на официальном сайте 
СПб ГБУ «Дом-интернат № 5».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор СПб ГБУ «Дом-интернат № 5» Л.Э. Вязовая


