
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский санаторно-реабилитационный центр 

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

(ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот») 

 

 

ПРИКАЗ 

г. Евпатория 

  

25 декабря 2020 года                                                                                        № 205-о/д  

 

О Совете по питанию 

 

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания                             

в лечебных профилактических учреждениях Российской Федерации» (далее – 

приказ Минздрава РФ от 05.08.2003 № 330), постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Совет по питанию в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»                                

в следующем составе: 

Председатель - заместитель директора по медицинской части, Исаева М.В.; 

Секретарь  - медицинская  сестра диетическая, Димаева  И.Н. 

Члены совета: - дежурные врачи:  врачи-педиатры, Скорик В.В.,  

Чигвинцева В.Ю., Светлова А.Д.; врач клинической 

лабораторной диагностики Губка Л.И.; врач-оториноларинголог,  

Колисецкий А.Ф.; 

- заведующий производством, Литвинюк Л.Н.; 

- ведущий бухгалтер, Лут  Е.С.; 

- заведующий складом, Дидоренко Л.М.; 
- начальник хозяйственного отдела, Кондратьева Г.В.; 

2.  Утвердить план работы Совета по питанию в ФГБУ «РСРЦ для детей-

сирот»  на 2021 год (прилагается). 

3. Совету по питанию в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» в своей работе 

руководствоваться Положением о Совете по лечебному питанию в лечебно-

профилактических учреждениях, утвержденным приказом Минздрава РФ                      

от 05.08.2003 № 330. 



4. Приказ ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» от 27.12.2019 № 309-о/д                             

«Об утверждении Совета по питанию в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» признать 

утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                                                              Е.В. Саенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к приказу ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»  

от  25.12.2020 № 205-о/д   

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета по питанию  на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 1.Планирование работы  Совета по 

питанию. Подведение итогов работы за 

2020год 

 

 

  

 

2.Заслушивание отчета: 

 2.1. по результатам выполнения 

натуральных норм питания за 2020г. 

(сентябрь, декабрь),  

соблюдения режима питания, поточности 

раздачи пищи, проведение в зимне-весенний 

период С-витаминизации готовой 

продукции 

2.2. по результатам выполнения заявок по 

завозу продуктов, выполнения сроков 

реализации продуктов. 

3. Контроль за выполнением 2-х недельного 

меню 

 12 января Председатель 

Совета по 

питанию - 

заместитель 

директора по 

медицинской 

части  

Медицинская 

сестра 

диетическая 

 

 

 

 

 

Заведующий 

производством 

 

Врачи 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

1.Результаты проверки обеспеченности 

пищеблока моющими средствами, 

спецодеждой, посудой и инвентарём, 

состояния материально-технической базы 

пищеблока 

2.Заслушивание отчета: 

 -по организации питьевого режима в  

весенне - летний оздоровительный период; 

-соблюдению санитарно-гигиенического 

режима на пищеблоке. 

Выполнение норм питания за январь-март 

2021г. 

3.Заслушивание отчета: 

-о результатах анкетирования 

воспитанников по вопросам организации 

питания. 

-особенности организации питания детей в 

летний период.  

4.О соблюдении 

- товарного соседства  и хранения 

продуктов на складе и в холодильном 

6 апреля Заместитель 

директора по 

медицинской 

части  

 

Медицинская 

сестра 

диетическая 

 

 

 

 

Заведующий 

производством 

 

 

 

 

Заведующий 

складом 

 

 



оборудовании в цехах пищеблока; 

- своевременного заказа продуктов и их 

доставки; 

ведения журнала бракеража сырой и готово

й продукции.   

5. Контроль за выполнением 2-х недельного 

меню 

 

 

 

 

 

Врачи 

1. Проверка медицинских санитарных 

книжек, технологических карт. 

- отчет по организации питания и 

выполнение норм питания за 1 полугодие 

2021г. 

О проведение санпросветработы на 

пищеблоке. 

2. Результаты проверки   обеспеченности 

пищеблока моющими средствами, 

спецодеждой, посудой и инвентарём, 

состояния материально- технической базы 

пищеблока на новый учебно-

оздоровительный год. 

31 августа Медицинская 

сестра 

диетическая 

 

 

 

 

начальник 

хозяйственного 

отдела  - 

Кондратьева 

Г.В. 

 

4. 1.О  проведении в зимне-весенний период 

С-витаминизации готовой продукции. 

О проведении санитарно-просветительной 

работы на пищеблоке. 

Отчет по результатам выполнения 

натуральных норм питания, соблюдения 

режима питания, 

2.О выполнении санитарно-гигиенического 

режима в столовой и на складе (по 

результатам  ежемесячных проверок). 

 

 

3. Контроль за выполнением 2-х недельного 

меню 

9 ноября 

 

 

Медицинская 

сестра 

диетическая 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

медицинской 

части 

 

Врачи 

 

 

 

 

Заместитель директора по медицинской части                                          М.В. Исаева 
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