
госуларственное бюджетное профессионiu]ьное образовательное учреждение
<Ессентукский центр реабилитации инв€UIидов и лиц с ограниченными
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г. Ессентуки

О мерах по организации питания
получателей социапьных услуг
в ГБПОУ кЕссентукский L{P

в целях улучшения организации питания, повышения, усиления контроля за
рацион€tльным использованием денежных средств, выделяемых на питание
получателей соци€LIIьных услуг и учетом продуктов пIлтания,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Совет по питанию в составе:
председатель --Басова И.А. зам. директора по ИАР.
- Межерицкая Е.Г.-медицинская сестра диетическ€UI
- Бадовская о.Н. -ГЛ&ВНЫй бухгшlтер по учету продуктов питания
- Пугач В.В.- rIrеф-повар
- Васильева Э.l\-.старшая медицинская сестра

- Сухова С.Б. - зав. продовольственным складом

1.2. Состав бракеражной комиссии.
l .2.|. Бракераж гФтовой продукции:
- Басова И.А.-заместитель директора по ИАР
- Межерицкая Елена Геннадьевна- медицинская сестра диетическая
- Васильева Элла Александровна- старшая медицинская сестра
- В выходные, праздничные дни, в вечерние часы будних дней, бракераж готовой

продукции гIроводить дежурным постовым медицинским сестрам.

|.2.2. Бракераж пOставляемых продуктов питания и сырья:
- Басова Ирина Анатольевна- заместитель директора по ИАР
- Межерицкая I]лена Геннадьевна - медицинская сестра диетическая
- Сухова Светлана Борисовна- заведующая продуктовLIм складом
- Леона Татьяна Николаевна - бухгалтер

1.3. Состав комиссии для проведения
использоваIIия продуктов гIитания
составе:

внезапных проверок, учета и правильнох.о
на пищеблоке и продуктовом складе в



Бадовской Ольги Николаевны - главного бухгалтера
Москаленко Ирины Анатольевны- заместителя директора по ИАР
Викулиной JIюдмилы Георгиевны- заведующ..о 

"pu"u 
й/о

2. Всем сотрудникам, связанным с вопросами
неукоснительно выполнять требов ания <<положения
утвержденньIе прик€tзом от <<а2>> о4 20Цh.

3. Медицинским сестрам постовым:

организации питания,
по организации питания)),
Nр /€/а- о

3.1.осуществлять контроль за организацией питания на посту маломобильных
получателей соци€Lпьных услуг;

питания
В день

журнале

и близкими

отметкой в <Производственном журнале> (форма 
^гs 

11-МТСЗ);

медицинской сестре диетической - Межерицкой Iiлене Геннадиевне:
составлять единое меню - требование (форма Ns 4-МТСЗ) на всеrvv lvlvпI\J - rРg.,\rдlсtпL4ý \ЧrUРма J\9 {-IvllLJ) на Все рационы,согласно сЕодномУ порционнику (форма JtlЪ з-IvIтсз) в соответствии с 7- 14
дневным мрню;

4.2. ОсуществлFть контроль за:
- выдачей продукгов питания со склада и использованием их на кухне;

4.з- В составе бракеражной комиссиипроводить бракераж:
- ГОТОВОЙ ПИЩИ ltР.4 ВЫДаЧеЙ С ОТМеТкой в <<Бракеражном журнале) (при"гIожен|zе

Ns 9 с СанПиН 2.З.6.1 079-01 );
4,4,контроль за регистрацией на пищеблоке температуры в холодильниках и

холодильных камерах, в нача.ле и в конце рабочей смены с отметкой в журнале
<Регистрации температуры в холодильниках) ( форма JФ 9-МТСЗ);

4,5,Проводить 0прос получателей социЕlльных услуг и анализироваtгь
эффективность диетотерапии, выполнения натурu}льных норм, cBoeBpeMeHito
предоставлять отчеты по выполнению натур€lльных норм питания в отдел
организации медИцинскогО обслужиВаниЯ в подвеДомственНых учреЖД€Нияхминистерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края с
пояснительной запиской в случае отклонения от нс)рмы;

4,6,На основании утвержденного семидневного меню, вести учет требуемоГо
количества продуктов, необходимых для заключения договоров на поставку
продуктов питания;

4,7,совместно с з+ведующим продуктовым складом составлять заявки на поставку
продуктов питания.

3,2.проводить бракераж готовой продукции В выходные, праздничные дни в
вечерние часы булних дней.

З.3.Контролировать условия и сроки хранения JIичных продуктов
проживаюIциХ В бытовыХ холодилЬникаХ на постах, два раза
регистрировать температуру в бытовых холодильниках в
<Регистрации температуры в холодильниках)) (форма Ns 9-МТСЗ);

3.4.строгий контроль за продуктами, передаваемыми родными

4.
4.|

получателей соци€lJIьных
3 . 5.Контролировать закладку

услуг согласно утвержденному перечню.
, продуктов в котел в праздничные и выходные дни, с



4.8.ОсуЩествлятЬ правильНый отбор и хранение в течение 48 часов суточных проб
готовой продукции основной диеты;

5. Шеф - повару пищеблока - Пугач Валентине Викторовне:
5.1. Использовать продукты питания В строгом соответствии с технологией

приготовления блюд и меню - раскладкой;
5.2- обеСпечитЬ соблюдение услОвий храНениЯ (температурный режим, срФки

годности, тоЕарное соседство и сохранность продуктов питания на пищеблоке).
5.з. Строго соблюдать санитарно- эпидемиологический режим на пищеблоке;
5.4. Соблюдать обор, хранение, утилизацию отходов класса <<А>.

б. Официантам:
6.1. !ля транспортировки готовой пищи на посты использовать промаркированцые

термосы, тележки термосы, тележки или плотно закрывающуюся посуду;
6.2. Соблюдать оанитарно- гигиенический режим в помещениях
раздаточной и столовой;
6,З , РаздачУ пИЩИ осуществлять в промаркированных хаJIатах <Для РаЗД4чипищи)).

7. Заведующему продуктовым складом - Суховой Светлане Борисовне:
7, l. Осуществлять прием товара в строгом соответствии с инструкциями о порядке

приемки по качеству, количеству и санитарным правилам. Проверять услоВияпоставки продуктов питания;
7,2. В составе бракеражной комиссии проверять ншIичие действуюЩих

документов, {rодтверждающие безопасность продуктов питания (серти фика{ы,
декJIарации сфответствия, ветеринарные свидетельства и т.Д.).

7,3. обеспечить r{ет, хранение и выдачу продуктов питания в соответствии с
действующиI\tи нормативными документами (приказ Минздрава ссср
05.05.1983 Nq530 <Учет продуктов питания в ЛIIУ>>, СанПиН 2.з.6. l079-bl
<санитарно - эпидемиологические требования к организации общественнqго
питания, изгqтовлению и оборотоспособцости в них пищевых проllуктов и
продовольстврнного сырья), СанПиН 2.з.2 |з24-оз <Гигиенические
требования к срокам годности и условиям хранения пищевых Продуктовi)).
Вести <Журнфл по контролю за доброкачественностью особо скоропортящи{ся
продуктов, пQступающих на пищеблою) (форма J\9 14-МТСЗ).

7 -4- Щва раза в 
Ч1" регистрировать температуру в холодильниках и холодильнфIх

камерах продуктового скJIада В журнале <<Регистр&ции температуры в
холодильникаlх) (форма Nч 9-МТСЗ.)

7.5.обесПечитЬ Учет, хранение и своевременную сдачу возвратной тары;
7,6, Ежедневно до 8 часов 30 минут утра представить медицинской сестре

диетической qведения об остатках продуктов на складе;

8. Бухгалтеру - fleoHa Татьяне Николаевне обеспечить:
8.1. СвоевременЦый подсчет меню и выписку накладных:

- дополнительно Цли возврат до 9 часов 30 минут;
- на следующий дрнь до 13 часов;
8.2. Ежедневный расчет стоимости питания

одного обу.lао*егося);
(для выполнения денежной нормы на



8.З. Ежедневный учет поступления продуктов питания на склад и контроль за их
движением на складе и кухне;

8.4. Ежемесячный отчет по выполнению натур€tльных норм согласно исполнению
прик€ва миниФтерства труда и социа"пьной защиты населения Ставропольского
крЕUI оТ 20.08.2014 N" 4зз <об утверждении норм и нормативов в сфере
соци€tльного обслуживания граждан в Ставропольском крае (в рел. приказов
министерства труда и социЕLльной защиты населениrI Ск от 2з.07.20|5 Ns 288,
от 05.09.201бг Ns272, от 30.01 .20|7г J\b24, от 26.03.2018 Nsl02, от 25.о5.201Ег
Jt232).

8.5. Контроль остатков продуктов питания и тары на скJIаде (последнее число
месяца);

8.6. Инвентари:}ацию продуктов питания и тары (последний день квартала.);
8.7. Осуществлять постоянный и личный контроль за учетом продуктов питания,

9. Главному бухгалтеру - Бадовской Ольге Николаевне:
9.1.контролировать рацион€шьное использование денежных средств, выделяемых

на питание получателей социальных услуг.

10. Заведующей социально_медицинского отделения Викулиной л.г. и
медицинской Фестре диетической Межерицкой Е.Г. обеспечить контроль за:

l0.1. Выполненцем натурzrльных норм продуктов на одного получателя
соци€Lльных уqлуг.

10.2. Выполнением <Положения об организации питания в гБпоу
<ЕссентУкскиЙ LP)>, утвержденныМ приказом директор а от << 2 >>

1 1. Контроль за вьIполнением приказа оставляю за собой.

!иректор ."dr

о9 20/2г.

Е.В. Гогжаева

С приказом ознакФмлены:

Басова И.А. - зам.ди по ИАР
Бадовская о.Н. - главный бухгал
Леона Т.н. * б
Сухова С.Б. - зав.скJIадом
Пугач В.В. -
Викулина Л.Г.- щий СМО
Щ9.9р"цкая E.I-. * медицинская сестра диетическая

йlLq/
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