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ПЛАН 

РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ ГБДОУ № 67 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
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№ 

п/п 

Срок 

выполнения 
Направления работы Ответственный 

1 

Август 

Ознакомление с приказом по 

питанию на 2022-23 уч. год. 

Организация питания детей. 

Графики выдачи пищи с кухни.  

Составление плана работы совета по 

питанию. 

Члены совета по 

питанию 

2 

Еженедельно 
Контроль проведения генеральной 

уборки на пищеблоке 

Члены совета по 

питанию, 

медсестра. 

3 

Ежедневно 
Контроль  за приемом продуктов от 

поставщиков и их качеством. 

Члены совета по 

питанию, 

кладовщик. 

4 

Ежемесячно 

Контроль над выполнением 

договоров поставки, исполнением 

бюджета 

Члены совета по 

питанию, 

заведующий, зам. 

заведующего по 

АХЧ 

5 

Ежедневно Соблюдение 10-дневного меню 

Члены совета по 

питанию, члены 

бракеражной 

комиссии. 

6 

Дважды в год 

Организация питания в группах 

ДОУ (соблюдение графика питания, 

сервировка стола, работа по 

освоению культурно-гигиенических 

навыков) 

Члены совета по 

питанию, ст. 

воспитатель, 

представители 

родительской 

общественности. 

7 

Ежемесячно 
Проверка питьевого режима в 

группах 

Члены совета по 

питанию, 

медсестра. 



8 
По мере 

необходимост

и на 

внеочередном 

заседании 

Внесение изменений в меню (только 

в случае крайней необходимости 

ввиду недопоставки продуктов 

поставщиком, поставки 

некачественных продуктов и других 

форс-мажорных обстоятельств) 

Члены совета по 

питанию, 

медсестра, 

кладовщик,  

заведующий 

9 

Дважды в год 

Ознакомление  с ЭКСПЕРТНЫМИ  

ЗАКЛЮЧЕНИЯМИ по результатам 

санитарно-эпидемиологической 

экспертизы лабораторных 

исследований на пищеблоке 

Члены совета по 

питанию, 

заведующий, 

представители 

родительской 

общественности, 

медсестра. 

10 
Сентябрь, 

февраль 

Маркировка посуды на кухне и в 

группах и строгое использование по 

назначению. 

Члены совета по 

питанию 

11 
Декабрь 

Выполнение натуральных норм по 

итогам за II полугодие 2022 г 

Члены совета по 

питанию 

12 

Май 

Выполнение натуральных норм по 

итогам за I полугодие 2023 года. 

Составление предварительного 

плана на новый учебный год. 

Члены совета по 

питанию 
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