
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение   

«Детский сад №34» с. Изюбриный  

Чугуевского района Приморского края 

 

Протокол № 1 

 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

И КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ 

 

с. Изюбриный                                                                                              21 октября 2020 года 

 

Всего членов комиссии: 7 человек  

Присутствовали:       6       человек 

1. Игнатенко Л.А. 

2. Орлова Е.А. 

3. Сокирко Т.В. 

4. Кирнос В.В. 

5. Лобода О.А. 

6. Вершок Г.В. 

 

Комиссия в составе: 

Председатель: Игнатенко Людмила Антоновна 

Секретарь, ответственный за взаимодействие «Родительского контроля качества питания» 

и образовательной организации: Орлова Евгения Александровна 

Повар: Сокирко Тамара Владимировна 

Фельдшер ФАП с. Изюбриный: Вершок Галина Владимировна 

Члены родительского комитета:  Кирнос Вероника Владимировна, Лобода Ольга Андреевна. 

 

Повестка дня:  
1. Организация деятельности комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания воспитанников в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 34» с. Изюбриный  в 2020-2021 учебном году. Выборы председателя и секретаря 

комиссии. 

2.  Утверждение плана работы комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания на 2020-2021 учебный год. 

3.  Организация  питания воспитанников  2020-2021 учебного года. 

4. Результаты рейда комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

воспитанников 21 октября 2020 года.  

 

По первому вопросу выступила заведующий детского сада Игнатенко Л.А., которая 

отметила, что цель, которую должна ставить перед собой комиссия по контролю за организацией и 

качеством питания это, прежде всего охрана и укрепление физического здоровья воспитанников 

детского сада. Было подчеркнуто, что основные задачи следующие: создание благоприятных 

условий для организации рационального питания воспитанников; развитие новых прогрессивных 

форм обслуживания и повышение культуры питания; обеспечение санитарно-гигиенической 

безопасности питания;  

Людмила Антоновна отметила, что в целях осуществления контроля родителей (законных 

представителей) за организацией питания воспитанников, контроля качества приготовленных 

блюд в соответствии с утвержденным меню на пищеблоке МКДОУ ДС  № 34 с. Изюбриный 

приказом заведующего  № 32-А от 01.09.2020 года назначен ответственный за взаимодействие 

«Родительского контроля качества питания» и образовательной организации воспитатель Орлова 

Евгения Александровна. 

Людмила Антоновна подчеркнула основные направления деятельности комиссии, отметила, 

что комиссия оказывает содействие администрации детского сада в организации питания 

воспитанников и прежде всего осуществляет контроль: 

1.  за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; 



2. за качеством готовой продукции; 

3. за санитарным состоянием пищеблока; 

4. за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их 

хранения и использования; 

5. за организацией приема пищи воспитанников; 

6. за соблюдением графика работы столовой. 

Людмила Антоновна  ознакомила присутствующих с Положением о Комиссии (приложение 

1), Планом-заданием для Комиссии (приложение 2), Правилами бракеража (приложение 3), 

Формой бракеражного журнала (приложение 4), Положением о порядке проведения мероприятий 

родительского контроля за организацией  питания воспитанников. 

Людмила Антоновна отметила, что в соответствии с положением, для работы комиссии 

необходимо избрать председателя и секретаря. 

В обсуждении принимали участие: 
Кирнос Вероника Владимировна - председатель родительского комитета. Вероника 

Владимировна внесла предложение избрать председателем комиссии Игнатенко Л. А., секретарем 

комиссии – Орлову Е.А. 

Результаты голосования - единогласно. 

Решение: 
1. Председатель комиссии -  Игнатенко Л. А  

2. Секретарь комиссии – Орлова Е.А. 

 

По второму вопросу выступила  повар Сокирко Т.В. - ответственная за организацию 

питания. 

Тамара Владимировна  ознакомила присутствующих с планом работы комиссии на 2020-

2021 учебный год. Подробно остановилась на мероприятиях, которые будут проводиться в течение 

года и сроках выполнения. Было подчеркнуто, что в ходе реализации мероприятий привлекаются 

воспитатели, родители (законные представители). 

В обсуждении принимали участие: Вершок Г.В. - фельдшер ФАП с. Изюбриный. Галина 

Владимировна внесла предложение по утверждению плана работы комиссии на 2020 -2021 

учебный год. 

Результаты голосования - единогласны. 

Решение 
1. Принять основные (названные) направления работы комиссии на 2020-2021 учебный год. 

2. Утвердить план работы комиссии на 2020-2021 учебный год. 

 

По третьему вопросу выступила председатель комиссии Игнатенко Л.А. Людмила 

Антоновна зачитала отчет по результатам рейда комиссии 21 октября  2020 года.  

Комиссией отмечено, что на время проверки: 
1. Проверка рациона качества питания осуществляется регулярно, ежедневно, членами 

бракеражной комиссии (в соответствующем журнале). 

2.  Имеются документы на пищеблоке: 

 Копии примерного десятидневного меню для детей 1-3 лет и 3-7 лет. 

 Бракеражный журнал готовой и сырой продукции. 

 Медицинская книжка работника пищеблока. 

 Технологические карты. 

 Инструкции по соблюдению санитарно-гигиенических правил при обработке и 

приготовлении пищи. 

 Накладные на поступающую продукцию (сроки изготовления и реализации). 

3.  В день проверки рацион питания соответствовал утвержденному меню (завтрак): 

макароны, с протертым сыром запеченные, кофейный напиток на молоке, хлеб пшеничный.  

4. После приема пищи членами комиссии установлено: качество готовой продукции 

хорошее, нормы выдержаны. (Записи в бракеражном журнале) 

5.  Санитарное состояние помещения кухни хорошее, соблюдаются требования по 

дезинфекции и обработке столовой и кухонной посуды. 

6.  Имеется умывальник для мытья рук. 

7.  Имеются все документы на поставленную продукцию, сертификаты качества. 



 


