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положение

о мобильноЙ группе обществепного контроля организ&ции и качества питания

Муниципального бюдrкетного дошкольного образоватqпьного учреждения

детский еад <<Северя,rо"r*аr,

1. Общие положения

1.1. МобильнаJI группа общественного контроля срганизации и качества питаниrI (далее :
мобильная группа) сформирована в МБДОУ детский сад <Северяночкa>) (далее - ОО) на

основании Устава МБДОУ детский сад <<Северяночка}.

1.2. Мобильная группа явJuIется общественным органом, который создан с целью оказаниr{

пРактическоЙ помощи работникам ОО в осуществлении административно-общественного

контроля организации и качества питания r{ащихся, воспитанников.

1.3. Настоящее положение принимается Советом ОО и вводится в действие на неопределенный

срок на основании приказа руководителя ОО.

1.4. Изменения и дополнениJI к положению оформJu{ются в виде приложений, принятьrх на

Совете ОО, и вводятся в действие на основании приказа руководителя ОО.

2. Состав мобильной группы

2.1. В Состав мобильной группы входят представители от ОО фуководитель, старш€uI

медицинск;я оестра, кладовщик и др.) и родительской общественности. Общее кOличеgгво

членов мобильной группы - 5-9 чел.

2.2. Предоедателем мобильной группы явJuIется руководитель ОО.
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2.3. ГIрелставл{теJтlt от родительской общественности включаIотся в состав бракеражнотi

комиссtrI{.

2.4. Составы ь,тобильноt"t грчппы и бракераrкной Koмllcclll{ утверiкдаются приказом руководителя

ОО сроком на одt{н год,

3. Задачи мобильноЁл группы

В задачrr мобltльной группы входит:

З.l. Контроль соблюденllя меню I{ рациоllов питанtш учащItхся. BocпIITaHHLIKOB,

3.2. Контроль соответствия пllтания возрастным физtrологическим потребнсэстям уqащихся.

воспитанFIIiков в пItцевых веLцествах и энергиl1, а так}ке принцl]паNI рационального и

сбалансированного питания.

З.З. Контроль организацlr!{ п!Iтания, в т. ч..

- выполненLIе норм вькода t{ качсства блюд;

* своевременность приготовлен}iя и cpoкt{ реализации приготовленных блюд;

- соблюденIrе сроков завоза продуктсв, cooTBeTcTBL{e колL{чества продукции накладнол"t,

качеств0 поставляемых продуктов,

- обоснованность замены блюд,

- технOJIогия приготовления п}lтанIlя;

- температура подаваемых блюд;

- культура организацlIи лltтания,

- кол}lчество пIIщевьlх отходов.

- сохранность II правила храненlrя продуктов;

- калорлtйнOсть пt{1,&шия;

целевое расходованirе денежных средств. выделенных на организацию питанl{я

учащL{хся, воспитанн}Iков.

].4. Органrtзацлtя обучения 14 повышение квалификации ответственных за питанl{е lt

медицIiнского персонала ОО.

З.5. Коорлинация деятельности ОО,i поýтавщиков продуктов.

4. Направления деятельности мобильной группы

4. 1, N{обильная группа организует.

- консультативную работу для род}rтеле ii (законных пр едставлtтелеi-t) ;

- повышение квалифик&ции, обучение персOнала, ответственного за питание в ОО;

- практическую помощь в овладенllи технолопrей приготовления блюд;

* плановый систематIшескLII"{ анализ организацI.Iи пrIтания, хранения и транспортировки

продуктов,

4,2. Мобильная группа контролирует:



- работv п[{щеблока (материальную базу пищеблока, санитарно-эпидемрIологl,tческltii

реiким, ,гехнIJлогIIю приготовления продуктов, качество и колIJчество пIIщи, маркировку тарь1.

соблюденис графика выдачIl пищи);

орган}iзацriю пt{тан}ш учащихсяr воOпLттаннIIков (соблюлентле реil{l{ма питанL{я.

"цоставку lI раздечу пllщl1. гигиену прLrýма пищl1. качество и количество пищ}l, оформленис

блюд, маркtIровку посулы),

- органл{зацию транспортLIровкII лродчктов.

- веденIIе документацr{и по организациli ilI1l,ан}lя.

4.З. Мобильная группа проводит заседан}lя ежемесяtlно. оформляе1,}iх протокоJIами.

5. Права мобильноt1 l,руппы

Мобильная группа имеет право:

5,1. Выносить на обсухсдение конкретные предлоя{сния по t}рганизации питания в оо,
контролировать выполненt{е прI{нятых решений.

5.2, Щавать рекомендации, направленные на улучшенIlе питания в ОО.

5.3. Ходатайствовать перед администрацией ОО о поощреFIии илlt наказанIIи работнttксlв,

связанных с органLlзацlrеii питания.

6. Ответствснность мобильной группы

МОбИЛьная гр}iппа несет ответственнOсть:

б,1, За принятие решений по вопросам, предусмотренным настоящ}Iм поло)l{ением, }I в

соответствтtи с действуюtцим законодатсльством РФ.

б,2, Установление взар{мOотношений с родителямлт (законными представ}iтелямlr) учаtцIшся,

воспитанников в вопросах 0рган!lзациII качественногФ llитанtiя в ОО"

б.3 Членьт родительсколi обrцественности, входяLцIlе в мобtшьную грyппу, которые

систематическl{ не принрiмают участия в работе, могут быть переизбраны родительским

комtiтетом оо.

7. {окументация мобильной группы

7.1. Заседания мобильноti грyппы оформляются прOтOколом. В книге протокФлсв фиксируется

ход Обсуждения вопросов, предложенлrй и замечаний по организации пIIтания в оо
7.2. Нумерацliя протоколов ведется с начала учебного года,

7.3. Кнllга протоколов заседаний мобильной группы вносится в номенклатуру дел ОС) tt

хранится три года.

7.4. Книга протоколов мобильноli групгtы прOнумерсвывается постранично, прOшнуровывается,

скрепляется подписью руководл{теля rt пе.татью ОО.
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