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Учреждения посудой, моющими и дезинфицирующими средствами,
осуществляет исправность технического обслуживания, текущий и капитальный
ремонт технологического оборудования.
2.7. Режим питания в Учреждении определяется санитарными правилами
(СП 2.4.990-00), в соответствии с которыми в Учреждении организуется
пятиразовое горячее питание для воспитанников детского дома
2.8. Режим питания воспитанников в Учреждении пятиразовый:
- завтрак
- обед
- полдник
- ужин - 1
- ужин – 2
Воспитанники детского дома в учебное время по Программе получают
молоко и мед в МОУ «Северная СОШ №1», МОУ «Северная СОШ №2».
2.9. Питание воспитанников осуществляется с учѐтом калорийности блюд,
перспективным меню с учѐтом возраста и здоровья детей.
2.10. За составление перспективного и ежедневного меню, соблюдение
калорийности блюд отвечает медсестра.
Медицинская сестра осуществляет:
- контроль за соблюдением качества приготовления пищи, соблюдением норм
выхода и калорийности блюд;
- проводит С витаминизацию блюд;
- контроль за закладкой продуктов в котѐл;
- контроль за кулинарной обработкой продукции;
- контроль за санитарным состоянием кухни;
- контроль за правильным хранением продуктов;
- контроль за соблюдением сроков реализации скоропортящихся продуктов.
2.11. За приобретение продуктов, их качеством, наличием сертификатов,
соответствующих заключений, за хранение и выдачу продуктов со склада
отвечает заведующая продовольственного склада Учреждения.
2.12. Продукты питания могут приобретаться в государственных или
коммерческих структурах при наличии лицензии и разрешения органов
Роспотребнадзора на право торговли продуктовыми товарами. Учреждение
оставляет за собой право самостоятельно приобретать продукты питания по
ценам, соответствующим бюллетеням предельных цен в Белгородской области.
3. Контроль за организацией питания в Учреждении
3.1. Контроль за качеством питания, нормой выхода блюд осуществляют
администрация и все медицинские работники Учреждения.
Бракераж блюд производится медсестрой;
Бракераж готовой продукции с целью контроля за качеством приготовления
пищи и соблюдением норм выхода блюд может проводиться директором или
заместителями директора по УВР Учреждения.
3.2. Для контроля за организацией питания воспитанников создаѐтся
комиссия, в состав которой могут входить: директор, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, медицинский работник, представитель органа
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общественного
самоуправления
(профкома),
работники
бухгалтерии
Учреждения.
3.3. Контрольная комиссия:
- проверяет правильность закладки продуктов в котѐл;
- проверяет качество приготовления блюд, соответствие утвержденному
меню;
- проверяет соблюдение санитарных норм и правил, сроки хранения и
реализации скоропортящихся продуктов;
- проверяет график дежурства воспитанников по столовой;
Комиссия вправе снять с реализации блюда, приготовленные с нарушениями
санитарно-эпидемиологических требований, по результатам проверок требовать
от виновных лиц устранения нарушений и привлечения их к ответственности.
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