СПРАВКА
о состоянии питания воспитанников в Государственном казенном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом № 31»
города - курорта Кисловодска за 2- ое полугодие 2017 году
ГКУ «Детский дом №31» рассчитан на 45 человек. На конец 2017 г. на
полном гособеспечении находилось 22 воспитанника.
Пищеблок Детского дома расположен на I этаже.
Имеются следующие помещения:
- для приема продуктов питания;
- разделки мяса, рыбы;
- обработки овощей;
- горячий цех;
- раздаточная готовой продукции.
Пищеблок оснащен всем необходимым оборудованием, имеется достаточное количество холодильников на пищеблоке и на складе. Вентиляция приточновытяжная. Водоснабжение горячей и холодной водой централизованное. Канализация централизованная.
По штатному расписанию на пищеблок выделено 1,0 шеф-повара и 1,5 ст.
поваров, 0,5 кладовщика, 0,5 ст. диет. сестры. Оба повара имеют специальное
образование и разряд повара.
Все сотрудники пищеблока ежегодно проходят обучение по сан. правилам
и нормам, своевременно проводится медосмотр. Санитарные книжки имеются у
всех сотрудников.
Ежегодно заключается договор с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Кисловодске» о проведении лабораторных исследовании в рамках программы производственного контроля. Своевременно
берутся смывы и продукция пищеблока на бакпосевы, калорийность, содержание белков, жиров углеводов. Все исследования в пределах нормы.
Разработано 2-х недельное меню на осеннее - зимний и весеннее - летний
период, которое согласовано и утверждено ТО Управления Роспотребнадзора по
СК в г. Кисловодске, с последующим контролем за его соблюдением. Систематически проводится подсчет доведения натуральных норм продуктов, калорийности блюд, доведение белков, жиров, углеводов и в соответствии с результатами подсчета вносятся изменения в меню.
Приказом по учреждению закреплены ответственные за работой по организации питания, ведению документации, соблюдению санэпидем режима (приказы прилагаются). Создан Совет по питанию, имеется план работы.
Имеется вся нормативно-правовая документация: приказ М3 РФ № 330 от
05.08.2003г., СаНПиН 2.3.6.1079-09 от 06.11.2001 г, СаНПиН 2.4.2.343-15 от
01.12.2015 г., СП 2.4.5.2409-08 от 2008 г., СаНПиН 2.3.2. 1324-03 от 2003 г. и
другие постановления Правительства РФ от 07.11.05 г. №659 «Об утверждении
норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и № 409 от 20.06.92 г., постановление Правительства СК от
17.10.07 г. №117-П «Об утверждении норм материального обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», письмо М3 РФ «Ассортимент однодневных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детских домах и школах - интернатах» от 1999 г.
Имеются физиологические нормы суточной потребности детей от 3 до 17
лет в пищевых веществах и энергии.
На пищеблоке имеется вся необходимая документация: картотека блюд, 2х недельное меню, бракеражный журнал готовой продукции и скоропортящейся,
бракеражный журнал на складе, журнал осмотра на гнойничковые заболевания,
журнал регистрации температуры в холодильниках, журнал сан-эпид контроля,
книга складского учета продуктов питания, журнал С-витаминизации 3-х блюд,
журнал контроля закладки блюд. На все поступающие продукты имеется сертификаты качества, которые сохраняются до использования продукта.
Диет. сестра ежедневно печатает меню, меню-раскладки на количество детей, согласно приказов по их пребыванию в детском доме. Меню ежедневно вывешивается в столовой для общего обозрения и контроля за питанием. Выдача
продуктов со склада осуществляется по требованиям в соответствии с меню раскладками. Ведется компьютерная накопительная ведомость по выполнению
натур норм продуктов, белков, жиров, углеводов и калорийности.
Имеется папка сбора анализов по производственному контролю, журнал
административных обходов пищеблока и обеденного зала.
Введется журнал учета занятий с персоналом пищеблока по плану. Собраны инструкции, функциональные обязанности, инструктажи по ОТ и ТБ, справки контролирующих органов.
Ежедневно проводится С-витаминизация 3-х блюд. Приобретена йодированная соль.
Работники пищеблока и дежурные по столовой - воспитанники ежедневно
осматриваются на гнойничковые заболевания, порезы, опрашиваются на дисфункцию кишечника и контакт с больными.
Обязательно ежедневно проводится забор суточных 48 часовых проб для
хранения, которых выделен холодильник.
Медицинские работники контролируют отходы сырой продукции и овощей согласно сезонным нормам.
На период каникул и праздничных дней, согласно постановлению Правительства РФ и СК, питание усиливается на 10%. Хронически больным, ослабленным детям - питание усиливается на 15%, согласно тех же Постановлений,
что оформляется приказом по учреждению.
Питание детей 6-разовое проходит в 1 смену. Среднегодовое доведение
натуральных норм продуктов по основным видам в процентом отношении следующее:

макароны + крупы
овощи
фрукты
соки
мясо I категории
мясо птицы
рыба

115,6 %
101,0 %
100,0 %
100,0 %
104,1 %
102,4 %
97,7 %

молоко + молочные продукты
кондитерские изделия
мука
масло сливочное
масло растительное
сахар
сыр
колбаса
творог
сметана
картофель
яйцо

99,1 %
137,6 %
94,1 %
104,0 %
100,0 %
100,5 %
98,5 %
97,1 %
103,0 %
101,0 %
96,4 %
104,9 %

Среднесуточная калорийность пищи в возрасте от 3 до 6 лет, за 2017 г. составляет 2393 ккал;
Среднесуточная калорийность пищи в возрасте от 7 до 18 лет, за 2017 год
составляет 3285 ккал;
Соотношение белков: жиров: углеводов 1:1:4 соблюдается.
Стоимость нормативного набора продуктов составляет 288,28 руб Средняя
стоимость 1 дня питания у старших детей так и составила 293,85 руб. У младших: 213,85 руб.
Учитывая все изложенное можно сказать, что требования по организации
питания в санаторном детском доме № 31 соблюдаются. Отмечается стабильная
положительная динамика в контроле за доведением натур норм продуктов в результате подсчета ежемесячно и корректировки меню. Нет грубых нарушений
сан-эпид режима, качества готовой продукции. В детском доме ослабленных детей ~ 15 %, что требует постоянного усиления питания на 15%.
За счет нехватки бюджетных средств, благотворительной помощью было
перекрыто недостающие выраженные проценты питания по программе 1С «Диетпитание». За 2017 г. благотворительная помощь по продуктам питания оказана
на сумму 26092 рубля.
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