
ПРОТОКОЛ № 8
заседания Комиссии общественного контроля 

за организацией и качеством питания
воспитанников МАДОУ «Детский сад № 369»

от «25» апреля 2022 г.

Присутствовали: 7 человек

Председатель Совета: И.В.Корнина, заведующий;
Члены комиссии: И.Н.Сивкова, заместитель заведующего;

Е.А.Дударева, медицинская сестра;
О.А.Ланина, представитель родительской общественности;
О.А.Бушуева, представитель родительской общественности;
С.С.Флягина, воспитатель младшей группы № 10.

Приглашенный: заместитель заведующего по АХЧ Безумова О.М.

Отсутствовали: нет

Повестка заседания:
1. Санитарно-техническое состояние пищеблока - устранение замечаний после проверки 
РПН. - зам.заведующего по АХЧ О.М.Безумова
2. Организация питания в группах в апреле 2022 года. - зам.заведующего И.Н.Сивкова
3. Выполнение Плана контроля организация питания в группах в апреле - комиссия 
по общественному контролю по питания Ланина О.А.. Бушуева О.А.
4. Анализ 10-дневного меню, питьевого режима в группах - медицинская сестра 
Дударева Е.А.

Ход заседания:

По первому вопросу
СЛУШАЛИ заместителя заведующего по АХЧ О.М.Безумову, которая рассказала об 
устранении выявленных замечаний по пищеблоку в процессе проверки РПН в марте 01- 
15.03.2022. (Предписание № 333 от 15.03.2022 г.), а именно: помещение пищеблока 
дооборудовано среднетемпературным холодильным шкафом для хранения сырья и 
полуфабрикатов, овощерезательной машиной - на участке для приготовления холодных 
закусок. В горячем цехе дооборудован производственный стол - столешницей из твердых 
лиственных пород. На участок работы с тестом приобретены контрольные весы. Таким 
образом, ООО «Успех» (руководитель Дмитриева О.Н.) все нарушения устранены.
По второму вопросу
СЛУШАЛИ заместителя заведующего И.Н.Сивкову, которая внесла пояснения по 
обязанностям дежурных по питанию в группах старшего возраста на основании 
программы Л.М.Пустынниковой «Система», ознакомила членов комиссии с анализом 
проведенной проверки по дежурству в группах старшего и подготовительного возраста 
(дети не расставляют блюда, это обязанности няни, не должны убирать посуду после 
приема пищи. Их функция - расставить перед приемом пищи салфетницы, после приема 
пищи собрать салфетки, подмести щеточкой столы от крошек). Работа младшего 
воспитателя не должна перекладываться на детей. Важным моментов в питании детей 
является правильная сервировка стола. Прием пищи должен проводится в чистых,



хорошо проветренных помещениях. Столы расставляются таким образом, чтобы детям 
удобно было вставать и садиться за стол.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ представителей родительской общественности Ланину О.М. и Бушуева О.А. 
Они рассказали о контрольных мероприятиях на пищеблоке, проведенных по закладке 
продуктов, хранению на складе, в холодильниках, по поступающей молочной 
продукции. Нормативы соблюдены. Замечаний не выявлено.
По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ медицинскую сестру Е.А.Дудареву, которая рассказала о соответствии 10- 
дневного меню в апреле, о заменах, произведенных ООО «Успех» в течение месяца. В 
основном они были связаны с заменой салатов из свежих овощей на отварные, т.к. в 
весенний период овощи уже не соответствуют требованиям по содержанию витаминов. 
Но свежих овощей нового урожая (огурцы) стало больше. Витаминизация производится 
Витамином С в компоты, кисели. Питьевой режим в группах соблюдается, замена воды 
в чайниках идет по графику каждые 3 часа. Замечаний по срокам реализации к молочной 
продукции и ее качеству выявлено не было. По заболеваемости сотрудников пищеблока 
замечаний выявлено не было.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Контроль за состоянием технического оборудования на пищеблоке. Срок: ежедневно. 
Ответственный: зам.зав. по АХЧ О.М.Безумова.

2. Разработать план работы по формированию КГН по питанию на новый учебный год 
2022-2023 г.г. Провести семинары с сотрудниками по особенностям питания детей 
раннего возраста и дошкольного возраста. Срок: до 31.05.2022 г. Ответственный: 
зам.зав.И.Н. Сивкова

3. Провести проверку соблюдения санитарно-гигиенических норм хранения продуктов на 
складе за май, документация на пищеблоке, заполнить карты контроля молочной 
продукции - члены общественной комиссии О.А.Ланина и О.А.Бушуева. Срок: до 25 мая. 
Отвественные: представитель родительской общественности О.А.Ланина и О.А.Бушуева.

4. Проводить еженедельный контроль организации питания - осмотр работников 
пищеблока, чистоту кухни и подсобных помещений, исправность технологического 
оборудования, меню на соответствие 20- дневному меню, условий хранения суточных 
проб, смена питьевой воды по группам - 1 раз в 3 часа, объем и вид пищевых отходов в 
группах с анализом причин при большом объеме отходов - медицинская сестра Дударева 
Е.А. Срок: еженедельно.

Секретарь:  Н.Г.Трухина

Г олосовали
«за»
«против» 

Председатель 
Члены комиссии:

6 человек
0 человек

^В.Корнина
^3.Сивкова

.Дударева
.С. Флягина

■О.А.Ланина
О.А.Бушуева



ПРОТОКОЛ № 7

заседания Комиссии общественного контроля 

за организацией и качеством питания

воспитанников МАДОУ «Детский сад № 369»

от «17» марта 2022 г.

Присутствовали: 6 человек

Председатель Совета: И.В.Корнина, заведующий;

Члены комиссии: И.Н.Сивкова, заместитель заведующего;

Е.А.Дударева, медицинская сестра;

О.А.Ланина, представитель родительской общественности;

О.А.Бушуева, представитель родительской общественности;

С.С.Флягина, воспитатель младшей группы № 10.

Приглашенный: Е.Н.Третьякова, менеджер по оплате за ДОУ

Секретарь: Н.Г.Трухина

Отсутствовали: нет

Повестка заседания:

1. Проверка РПН с 01.03.2022- 15.03.2022 года пищеблока по адресу: 
ул.Холмогорская, 4а. - выявленные нарушения. - Заведующий И.В.Корнина

2. Актуальные вопросы по формированию культуры питания дошкольников за 
столом, анализ внеплановых посещений групп во время принятия пищи - 
воспитатель группы № 10 Флягина С.С..

3. Проверка закладки продуктов для приготовления обеда и выдачи готовой продукции из 
пищеблока младшим воспитателям, соблюдения санитарно-гигиенических норм хранения 
продуктов на складе, документация на пищеблоке (карты контроля молочной продукции)
- члены комиссии О.А.Ланина и О.А.Бушуева.

4. Выполнение натуральных норм питания; питьевой режим в ДОУ, - медицинская 
сестра Дударева Е.А.

5. Мониторинг оплаты родителей за питание воспитанников - менеджер Е.Н.Третьякова.

6. Вкладка в мессенджере «ВКонтакте» «СадКО» - «Питание наших детей» - анализ 
выкладывания ежедневного меню и фотографий блюд для детей по всем корпусам, анализ 
пожеланий и отзывов родителей - зам.зав. Сивкова И.Н.



Ход заседания:

По первому вопросу

СЛУШАЛИ заведующего И.В.Корнину. Она рассказа о выявленных нарушениях во время 
осуществления плановой выездной проверки на основании решения № 322 от 24.02.2022 г. 
на основании Протокола об административном правонарушении от 16.03.2022 г., 
проведенной специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков 
УФслужбы Путиевской В.Н., а именно:

- не обеспечили пищеблок технологическим оборудованием: в доготовочном цехе 
отсутствует холодильное оборудование (среднетемпературный холодильный шкаф) для 
хранения сырья и полуфабрикатов,

- на участке для приготовления холодных закусок отсутствует овощерезательная машина;

- в горячем цехе производственный стол, предназначенный для работы с тестом 
(столешница) не обеспечен покрытием из дерева твердых лиственных пород;

- отсутствуют контрольные весы на участке работы с тестом.

Все перечисленные нарушения должны быть устранены в ближайшее время ООО «Успех».

По второму вопросу

СЛУШАЛИ воспитателя группы № 10 С.С.Флягину. Она рассказала членам комиссии о 
сервировке стола для принятия пищи, о формировании КГН во время приема пищи, 
игровых персонажах из литературных произведений, которые мотивируют детей на 
положительное отношение к приему пищи, о ППРС, используемой для расширения знаний 
детей о составе блюд - плоскостные кастрюли для 1 и 2 блюда «Суп» и «Компот»).

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ членов комиссии общественного контроля из представителей родительской 
общественности О.А.Ланину и О.А.Бушуеву, которые проверяют пищеблок по адресу: 
ул.Холмогорская, 4а условия хранения, документы, подтверждающие качество молочной 
продукции, срок реализации и поставщиков молочной продукции: все молочные продукты 
(масло, молоко, кефир «Снежочек», сыр) соответствовали дате производства, сроку 
годности, находились в условиях температурного режима хранения - +2 градуса. 
Удостоверения качества, производители соответствовали сертификатам (Нытвенский 
маслозавод, ООО «Поставка» г.Казань). Все обрудованис (холодильники, плиты, 
параконвектоматы, овощерезки) находились в исправном состоянии. Также проверили 
соответствие меню выдаваемым блюдам. Замечаний не выявлено.

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ медицинскую сестру Дудареву Е.А., которая информировала о еженедельном 
контроле пищеблока по осмотру работников пищеблока на наличие гнойничковых 
заболеваний, чистоте кухни и подсобных помещений, обработке технологического 
оборудования, ежедневном меню, хранении суточных проб в специальном холодильнике в 
течение 48 часов

Рассказала о полной замене воды в чайниках в течение дня - в 7-00, 10-00, 13-00, 16-00.



По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ менеджера по бухгалтерии и оплате за питание Третьякову Е.Н. Она провела 
анализ родительской платы за питание. Перечислила должников среди групп с наибольшей 
задолженностью и необходимостью работы с должниками. Рассказала об оплате за аренду 
помещения пищеблока.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: заместителя заведующего Сивкову И.Н. Она провела анализ подачи 
контрольных блюд всеми корпусами в мессенджере «ВК» «СадКО»: корпус Балхашская - 
часто несоответствие выкладываемых блюд меню, что вызывает путаницу у родителей. 
Корпус Братская - без замечаний. Корпус Холмогорская - эстетика подачи блюд на 
высоком уровне.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Устранить выявленные при проверке замечания на пищеблоке. Срок: 31.03.2022 г.

2. Провести проверку соблюдения санитарно-гигиенических норм хранения продуктов на 
складе, документация на пищеблоке, заполнить карты контроля молочной продукции - 
члены общественной комиссии О.А.Ланина и О.А.Бушуева. Срок: до 31.03. 2022 г.

3. Проводить еженедельный контроль организации питания - осмотр работников 
пищеблока, чистоту кухни и подсобных помещений, исправность технологического 
оборудования, меню на соответствие 20- дневному меню, условий хранения суточных 
проб, смена питьевой воды по группам - 1 раз в 3 часа, объем и вид пищевых отходов в 
группах с анализом причин при большом объеме отходов - медицинская сестра Дударева 
Е.А. Срок: еженедельно.

4. Провести работу по погашению задолженности за питание за февраль. Срок: 
31.03.2022 г.

5. Провести «работу над ошибками» в процессе опубликования в «ВК» меню на 
каждый день и блюда для детей. Контроль - Балхашская. Срок: ежедневно. 
Ответственный: И.Н.Сивкова.

Секретарь: Н.Г.Трухина

Голосовали

«за» 6 человек

«против» 0 человек

Председатель:

Члены комиссии:

Е.А.Дударева

С. С. Флягина

И.В.Корнина

Й.Н.Сивкова

О.А.Ланина

О.А.Бушуева



ПРОТОКОЛ № 6

заседания Комиссии общественного контроля

за организацией и качеством питания

воспитанников МАДОУ «Детский сад № 369»

от «24» февраля 2022 г.

Присутствовали: 6 человек

Председатель Совета: И.В.Корнина, заведующий;

Члены комиссии: И.Н.Сивкова, заместитель заведующего;

Е.А.Дударева, медицинская сестра;

О.А.Ланина, представитель родительской общественности;

О.А.Бушуева, представитель родительской общественности;

С.С.Флягина, воспитатель.

Приглашенный: М.Н. Бормотова, воспитатель группы раннего возраста № 4.

Секретарь: Н.Г.Трухина

Отсутствовали: нет

Повестка заседания:

1. Организация питания в группах раннего и младшего возраста (режим питания, 
сервировка стола для малышей, воспитание КГН с раннего детства). - воспитатель группы 
раннего возраста № 4 Бормотова М.Н.

2. Проверка соблюдения санитарно-гигиенических норм хранения продуктов на складе, 
документация на пищеблоке (карты контроля молочной продукции) - члены комиссии 
О.А.Ланина и О.А.Бушуева

3. Выполнение натуральных норм питания; питьевой режим в ДОУ, объем и вид пищевых 
отходов - медицинская сестра Дударева Е.А.

4. Подготовка к проверке РПН в марте 2022 года - заведующий Корнина И.В.

5. «Питание наших детей» - анализ ежедневного и 10-ти дневного меню и фотографий блюд 
для детей по всем корпусам, анализ пожеланий и отзывов родителей, дети-аллергики - 
зам.зав. Сивкова И.Н.

Ход заседания:

По первому вопросу

СЛУШАЛИ воспитателя группы раннего возраста № 4 М.Н.Бормотову. Она рассказала 
членам комиссии о режиме питания малышей, сервировке стола для групп раннего и 



младшего дошкольного возраста по методике Л.М.Пустынниковой «Система» (Блок 
«Питание»), о формировании КГН во время приема пищи с раннего детства, игровых 
персонажах из литературных произведений, которые мотивируют детей на положительное 
отношение к приему пищи, о ППРС, используемой для расширения знаний детей о составе 
блюд (настольно-печатные игры, плоскостные кастрюли для 1 и 2 блюда).

По второму вопросу

СЛУШАЛИ членов комиссии общественного контроля из представителей родительской 
общественности О.А.Ланину и О.А.Бушуеву, которые 21.02.2022 г. проверили на 
пищеблоке по адресу: ул.Холмогорская, 4а условия хранения, документы, 
подтверждающие качество молочной продукции, срок реализации и поставщиков 
молочной продукции: все молочные продукты (масло, молоко, кефир «Снежочек», сыр) 
соответствовали дате производства, сроку годности, находились в условиях 
температурного режима хранения - +2 градуса. Удостоверения качества, производители 
соответствовали сертификатам. Все обрудование (холодильники, плиты, 
параконвектоматы, овощерезки) находились в исправном состоянии.

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ медицинскую сестру Дудареву Е.А., которая рассказала о выполнении 
натуральных норм питания за 4 квартал 2021 года, информировала об обеспечении 
энергетической ценности рациона питания детей:

Рассказала о полной замене воды в чайниках в течение дня - в 7-00, 10-00, 13-00, 16-00.

4 квартал
2021 года

Белки жиры углеводы калорийность

Ясли 45,1 48,9 203 1457,4
Сад 55.6 60,1 257,4 1838,8

О пищевых отходах - дети плохо ели тушеную капусту, омлет с крупой, печень в любом 
виде, даже пропущенную через мясорубки, салат из квашеной капусты. Необходимо 
работать с родителями, чтобы блюда из меню детского сада готовили и родители, приучая 
детей к полезной и здоровой пище. Для этого на сайте ДОУ и в группах в вайбере 
необходимо размещать информацию о полезной и здоровой пище.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ заведующего Корнину И.В., которая рассказала о том, что с 01.03. по 
14.03.2022 года состоится плановая проверка Роспотребнадзора по корпусу Холмогорская, 
4а. Для подготовки к проверке нужно всем пройти СанТехМинимум и гигиеническую 
аттестацию всем категориям работников, сдать тесты, подготовить группы и кабинеты 
специалистов к проверке (мебель, заменить детскую посуду с дефектами поверхностей, 
дезсредства против вирусных инфекций, включая ковид, всем пройти ревакцинацию от 
ковида, закончить прививки от гриппа).

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: заместителя заведующего Сивкову И.Н. Все блюда соответствовали 10- 
дневному меню на межсезонье. С 01.03. происходит замена салатов из свежих овощей на 
салаты из отварных овощей, кабачковую и морковную икру. В ДОУ есть дети-аллергики, 
для которых необходимо в кратчайшее время разработать меню с отсутствием аллергенов 
(курицы, молока, глютена). Провести опрос среди родителей, чтобы выявить данных детей. 



Принести справки от аллерголога. Поручить Веронике Владимировне Шитовой 
разработать меню для такой категории детей. Сивкова И.Н. провела мониторинг 
выкладывания блюд в мессенджере «ВК» - замечание корпусу Балхашская, 203 - блюда за 
27.01.2022 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Составить список детей-аллергиков, заболевание которых подтверждено 
справками и медицинскими заключениями от аллергологов, составить меню для 
детей с особенностями в питании. Срок: до 04. 03.2022 г. Ответственный: 
Дударева Е.А. и Шитова В.В.

2. Провести проверку соблюдения санитарно-гигиенических норм хранения 
продуктов на складе, документация на пищеблоке, заполнить карты контроля 
молочной продукции - члены общественной комиссии О.А.Ланина и 
О.А.Бушуева. Срок: до 26.03.2022.

3. Проводить еженедельный контроль организации питания - осмотр работников 
пищеблока, чистоту кухни и подсобных помещений, исправность 
технологического оборудования, меню на соответствие 10- дневному меню, 
условий хранения суточных проб, смена питьевой воды по группам - 1 раз в 3 
часа, объем и вид пищевых отходов в группах с анализом причин при большом 
объеме отходов - медицинская сестра Дударева Е.А. Срок: еженедельно.

4. Провести «работу над ошибками» в процессе опубликования в «ВК» меню на 
каждый день и блюда для детей. Срок: ежедневно. Ответственный: И.Н.Сивкова.

Секретарь:

Голосовали

«за» 6 человек

«против» 0 человек

Председатель:

Члены комиссии:

Н.Г.Трухина

И.В.Корнина

И.Н.Сивкова
^^^Е.А.Дударева

С.С.Флягина

О.А.Бушуева



ПРОТОКОЛ № 5 
заседания Комиссии общественного контроля 

за организацией и качеством питания 
воспитанников МАДОУ «Детский сад № 369»

от «28» января 2022 г.

Присутствовали: 6 человек

Председатель Совета: И.В.Корнина, заведующий;
Члены комиссии: И.Н.Сивкова, заместитель заведующего;

Е.А.Дударева, медицинская сестра;
О.А.Ланина, представитель родительской общественности;
О.А.Бушуева, представитель родительской общественности;
В.В.Шитова, представитель аутсорсера ООО «Успех» 
(приглашенный).

Отсутствовали: нет

Повестка заседания:

1. Санитарно-техническое состояние пищеблока-зам.зав. О.М.Безумова.
2. Организация питания в группах в январе 2022 года. - зам.заведующего И.Н.Сивкова
3. Контроль организация питания в группах в январе; питьевой режим - комиссия по 
общественному контролю по питания Ланина О.А.. Бушуева О.А.
4. Изменения в 10-дневном меню (салат из свежей капусты заменен на салат из 
отварных овощей, кабачковую икру) ООО «Успех» - технолог ООО «Успех» 
В.В.Шитова.
5. Работа бракеражной комиссии ДОУ в январе - медицинская сестра Дударева Е.А.

Ход заседания:

По первому вопросу
СЛУШАЛИ члена комиссии О.М.Безумову. Пищеблок укомплектован полностью, все 
оборудование находится в технически исправном состоянии. Вентиляция работает в 
требуемых параметрах.
По второму вопросу
СЛУШАЛИ зам.заведующего И.Н.Сивкову. Организация питания соответствовала 
графику выдачи, возрастным нормам, эстетическому оформлению, для родителей в 
мессенджере «ВК» «СадКО» ежедневно выкладывается меню и внешнее оформление 
подачи блюд детям. Замечаний со стороны родителей и сотрудников выявлено не было. 
С родителями детей-«аллергиков» ведется индивидуальная работа - продукты, 
отклоненные медиками, заменяются детям на блюда антиаллергенного плана (без 
глютена).

По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ членов комиссии по общественному контролю по питанию Ланину О.А. и 
Бушуеву О.А., представителей родительской общественности. Замечаний выявлено не 
было, вся маркировка поступающих продуктов соответствовала срокам хранения, 



молочные продукты также соответствовали всем требуемым параметрам: срокам и 
качеству . Питьевой режим в группах соблюдается, замена воды в чайниках идет по 
графику каждые 3 часа.
По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ технолога ООО «Успех» В.В.Шитову. Она рассказала о некоторых заменах 
в меню «межсезонья», когда сроки по качеству, содержанию витаминов и вкусовым 
параметрам уже не соответствуют требованиям. Так, происходит замена свежих салатов 
на салаты из отварных овощей или овощную икру, т.к. свежая капута уже не содержит 
необходимый набор витаминов.
По пятому вопросу
СЛУШАЛИ медицинскую сестру Дудареву Е.А. Она сообщила о работе бракеражной 
комиссии, которая ежедневно выходит на закладку продуктов, пробу готовых блюд и 
отмечает качество блюд в журнале. Все выдаваемые блюда в январе были 
доброкачественными, замечаний со стороны воспитателей и родителей к вкусовым 
требованиям, соответствию весу требованиям СанПиН НЕ БЫЛО. Меню сада и групп 
раннего возраста также соответствовало требованиям.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Бракеражной комиссии ДОУ ежедневно отслеживать работу технологического 
оборудования. О всех неисправностях сообщать технологу Шитовой В.В. 
незамедлительно.

2. Организацию питания в январе 2022 года считать удовлетворительной. Провести 
контроль в феврале членами комиссии по питанию. Контрольные карты сдать на 
последней неделе февраля.

3. Заведующему следить за выполнением натуральных норм питания и производить 
корректировку потребления продуктов. Срок: ежемесячно.

4. При всех корректировках меню ООО «Успех» письменно через эл.почту посылает 
уведомления накануне. Блюда для детей до 3-х лет должны четко соответствовать 
технологической карте для раннего возраста. Членам бракеражной комиссии все 
замечания прописывать в журнале.

5. Продолжить осуществлять ежедневный бракераж с записью в журнале.

Голосовали
«за»

«против»

Председатель

Члены комиссии:

6 человек
0 человек

И.В.Корнина

И.Н.Сивкова
('^^ГЕ.А.Дударева

тТаЗ' О.А.Ланина
О.А.Бушуева



ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Комиссии общественного контроля 

за организацией и качеством питания 
воспитанников МАДОУ «Детский сад № 369»

от «29» декабря 2021 г.

Присутствовали: 6 человек

Председатель Совета: И.В.Корнина, заведующий;
Члены комиссии: И.Н.Сивкова, заместитель заведующего;

Е.А.Дударева, медицинская сестра;
О.А.Ланина, представитель родительской общественности;
О.А.Бушуева, представитель родительской общественности;
С.С.Флягина, воспитатель младшей группы № 10. 
В.В.Шитова, представитель аутсорсера ООО «Успех» 
(приглашенный).

Отсутствовали: нет

Повестка заседания:
1. Изучение нового договора по питанию с аутсорсером ООО «Успех», 
заключенным по результатам проведенных мероприятий по закупкам на 01.01.2022 - 
31.12.2024. - заведующий И.В.Корнина
2. Санитарно-техническое состояние пищеблока после смены аутсорсера (замена 
параконвектоматов, мясорубки, полок для посуды, холодильного оборудования и др.) - 
зам.зав. О.М.Безумова.
3. Организация питания в группах в декабре 2021 года. - зам.заведующего И.Н.Сивкова
4. План контроля организация питания в группах в декабре; питьевой режим. - 
комиссия по общественному контролю по питания Ланина О.А.. Бушуева О.А.
5. Анализ 10-дневного меню (соответствие реализуемых блюд утвержденному меню) 
ООО «Успех» - технолог ООО «Успех» В.В.Шитова.

Ход заседания:

По первому вопросу
СЛУШАЛИ заведующего И.В.Корнину, она ознакомила членов комиссии общественного 
контроля с договором по организации питания с 01.01.2022 года по 31.12.2024 г. с ООО 
«Успех», о проведении закупки по организации питания, в котором приняли участие ООО 
«Успех», ООО «Альфа», ИП Старкова И.В., ООО «Юнита». Конкурс был проведен 27 
декабря в 10-00 и выигран ООО «Успех», директор О.Н.Дмитриева. Рассказа об 
организациях ДОУ и СОШ, с которыми работает данный аутсорсер.
По второму вопросу
СЛУШАЛИ члена комиссии О.М.Безумову. Она рассказала о том, что в течение 
новогодних праздников с 5 по 9.01. на пищеблоке ДОУ произойдет замена нескольких 
позиций технологического оборудования (некоторое оборудование забирает с собой 
прежний аутсорсер). 8 и 9 января будет завоз продуктов. Выходят новые повара на 
пищеблок. Рекомендовала членам комиссии строго отслеживать состояние 
технологического оборудования, качества продуктов и блюд.



По третьему вопросу
СЛУШАЛИ зам.заведующего И.Н.Сивкову. Она предложила проверить эстетику 
подачи блюд и публикации в мессенджере «ВК», обратить внимание на посуду в 
группах. Предложила аутсорсеру начать замену детской посулы с января 2022 года.
По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ членов комиссии по общественному контролю по питанию Ланину О.А. и 
Бушуеву О.А., представителей родительской общественности. Они рассказали о 
проведении проверки на пищеблоке, выявленных нарушениях во время проведения 
оценки проб блюд: было выявлено нарушение по качеству приготовления молочного 
супа (лапша была сварена неразмешанными комками). О чем отметили в таблице по 
ежемесячному контролю. Питьевой режим в группах соблюдается, замена воды в 
чайниках идет по графику каждые 3 часа. Замечаний по срокам реализации молочной 
продукции и ее качеству выявлено не было.
По пятому вопросу
СЛУШАЛИ технолога ООО «Успех» В.В.Шитову. она рассказала о 10-дневном меню на 
зимне-весенний период, об особенностях приготовления блюд для детей до 3-х лет, 
поставщиках молочной продукции, соков, хлебобулочных изделий, мясной продукции и 
кур. Технологу Шитовой В.В. задали вопросы по питанию детей группы ПСП (от 1 года), 
по обеспечению продуктами семейной группы на Туркестанской, 144 (выдача 
производится 1 раз в месяц согласно стоимости дня на троих детей от 3 до 7 лет). Задали 
вопросы по фруктам (как производится выдача бананов, яблок - не поштучно. А по весу). 
Также пояснила по лабораторным анализам на пищеблоке и квалификации поваров по 
каждому корпусу ДОУ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать проведение закупки по питанию воспитанников на 2022-2024 г.г. 
состоявшейся, проведенной в соответствии с нормативными документами и ФЗ 
23. Работу нового поставщика услуги ООО «Успех» контролировать ежедневно. 
Решать проблемы оперативно, подключая комиссию по организации питания.

2. Бракеражной комиссии ДОУ ежедневно отслеживать работу технологического 
оборудования. О всех неисправностях сообщать технологу Шитовой В.В.
незамедлительно.

3. Организацию питания в декабре 2021 года считать удовлетворительной, замечания 
устранить к 11 января 2022 года. Провести контроль в январе членами комиссии по 
питанию. Контрольные карты сдать на последней неделе января.

4. Заведующему следить за выполнением натуральных норм питания и производить 
корректировку потребления продуктов. Срок: ежемесячно.

5. При всех корректировках меню ООО «Успех» письменно через эл.почту посылает 
уведомления накануне. Блюда для детей до 3-х лет должны четко соответствовать 
технологической карте для раннего возраста. Членам бракеражной комиссии все
замечания прописывать в журнале. 

Г олосовали
«за» 6 человек
«против» 0 человек

Председатель
Члены комиссии:

И.В.Корнина 
//-И.Н.Сивкова

А. Дударева 
С.С.Флягина 
О.А.Ланина 
О.А.Бушуева



ПРОТОКОЛ № 3

заседания Комиссии общественного контроля 

за организацией и качеством питания

воспитанников МАДОУ «Детский сад № 369»

от «30» ноября 2021 г.

Присутствовали: 6 человек

Председатель Совета: И.В.Корнина, заведующий;

Члены комиссии: И.Н.Сивкова, заместитель заведующего;

Е.А.Дударева, медицинская сестра;

О.А.Ланина, представитель родительской общественности;

О.А.Бушуева, представитель родительской общественности;

С.С.Флягина, воспитатель младшей группы № 10.

Секретарь: Н.Г.Трухина

Отсутствовали: нет

Повестка заседания:

Сформирование культуры питания дошкольников за столом (отношение к приему пищи, 
соблюдение детьми правил культурного поведения за столом, дидактическая игра «Что 
сегодня мы едим» - плоскостные кастрюльки с карманчиками)- воспитатель группы № 10 
Флягина С.С..

2. Проверка закладки продуктов для приготовления обеда и выдачи готовой продукции из 
пищеблока младшим воспитателям, соблюдения санитарно-гигиенических норм хранения 
продуктов на складе, документация на пищеблоке (карты контроля молочной продукции) 
- члены комиссии О.А.Ланина и О.А.Бушуева

3. Выполнение натуральных норм питания; питьевой режим в ДОУ, - медицинская 
сестра Дударева Е.А.

4. Выполнение денежных норм питания, смена аутсорсера по питанию с января 2022 по 
декабрь 2024 года, анализ коммерческих предложений по ценовой политике стоимости 
дето/дня у разных поставщиков услуги («Феникс», «Успех», «Альфа», ИП ВВЯксун, ООО 
«Юнита» - от 173 до 196 рублей за питание ребенка 3-7 лет в день) - заведующий Корнина 
И.В.



5. Вкладка в мессенджере «ВКонтакте» «СадКО» - «Питание наших детей» - анализ 
выкладывания ежедневного меню и фотографий блюд для детей по всем корпусам, анализ 
пожеланий и отзывов родителей - зам.зав. Сивкова И.Н.

Ход заседания:

По первому вопросу

СЛУШАЛИ воспитателя группы младшего возраста С.С.Флягину. Она рассказала членам 
комиссии о режиме питания малышей, сервировке стола для групп раннего и младшего 
дошкольного возраста по методике Л.М.Пустынниковой «Система» (Блок «Питание»), о 
формировании КГН во время приема пищи с раннего детства, игровых персонажах из 
литературных произведений, которые мотивируют детей на положительное отношение к 
приему пищи, о ППРС, используемой для расширения знаний детей о составе блюд - 
плоскостные кастрюли для 1 и 2 блюда «Суп» и «Компот»).

По второму вопросу

СЛУШАЛИ членов комиссии общественного контроля из представителей родительской 
общественности О. А Ланину и О.А.Бушуеву, которые проверили на пищеблоке по адресу: 
ул.Холмогорская, 4а условия хранения, документы, подтверждающие качество молочной 
продукции, срок реализации и поставщиков молочной продукции: все молочные продукты 
(масло, молоко, кефир «Снежочек», сыр) соответствовали дате производства, сроку 
годности, находились в условиях температурного режима хранения - +2 градуса. 
Удостоверения качества, производители соответствовали сертификатам (Нытвенский 
маслозавод, ООО «Поставка» г.Казань). Все обрудование (холодильники, плиты, 
параконвектоматы, овощерезки) находились в исправном состоянии. Также проверили 
соответствие меню выдаваемым блюдам. Обнаружили расхождение в наименовании 
кулинарного изделия (блюда) - «Шницель» - по факту изделие напоминало котлету. Хотя 
по технологии приготовления и технологическим режимам нарушения не выявлены.

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ медицинскую сестру Дудареву Е.А., которая информировала о еженедельном 
контроле пищеблока по осмотру работников пищеблока на наличие гнойничковых 
заболеваний, чистоте кухни и подсобных помещений, обработке технологического 
оборудования, ежедневном меню, хранении суточных проб в специальном холодильнике в 
течение 48 часов

. Рассказала о полной замене воды в чайниках в течение дня - в 7-00, 10-00, 13-00, 16-00.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ заведующего Корнину И.В., которая рассказала о том, что с 09.11.2021 года 
ДОУ вынужден был перейти на краткосрочные договоры с ООО «Юнита» 
(правопреемником ИП Ю.Ю.Йосипчук из-за смерти владельца ИП) до 31.12.2021 года. Эти 
договоры будут заключаться каждые 2 недели до момента проведения аукциона по 
закупкам поставщика по питанию. 17.11.2021 года прошло заседание комиссии по 
заключению договора по питание, на котором были выработаны основные критерии к 
поставщику по питанию на следующие три года (с 01.01.2022 г по 31.12.2024 г). Были 
отправлены запросы на коммерческие предложения и получены от поставщиков: «Успех», 
«Альфа», «Феникс», ИП Яксун, ООО «Юнита». 01.12.2021 с 16-00 до 17-30 всем 
участникам аукциона предоставляется право зайти на пищеблоки и осмотреть помещения



(с QR-кодом и в маске), а 13 января в 10-00 состоится вскрытие конвертов участников 
аукциона.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: заместителя заведующего Сивкову И.Н. Она провела анализ подачи 
контрольных блюд всеми корпусами в мессенджере «ВК» «СадКО»:

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Заказать для всех групп макеты кастрюль для обогащения развивающей среды по 
формированию знаний у детей КГН в процессе питания, о витаминах, полезных 
продуктах. Срок: до 30.11.2021 г.

2. Провести проверку соблюдения санитарно-гигиенических норм хранения 
продуктов на складе, документация на пищеблоке, заполнить карты контроля молочной 
продукции - члены общественной комиссии О.А.Ланина и О.А.Бушуева. Срок: до 30 
ноября 2021 г.

3. Проводить еженедельный контроль организации питания - осмотр работников 
пищеблока, чистоту кухни и подсобных помещений, исправность технологического 
оборудования, меню на соответствие 20- дневному меню, условий хранения суточных 
проб, смена питьевой воды по группам - 1 раз в 3 часа, объем и вид пищевых отходов в 
группах с анализом причин при большом объеме отходов - медицинская сестра Дударева 
Е.А. Срок: еженедельно.

4. Провести работу по закупкам (аукциону) - смена аутсорсера по питанию - на 3 
года: Срок: 13.12.2021 г.

5. Провести «работу над ошибками» в процессе опубликования в «ВК» меню на
каждый день и блюда для детей. Срок: ежедневно. Ответственный: И.Н.Сивкова. 

Секретарь: (5^^^ Н.Г.Трухина

Голосовали

«за» 6 человек

«против» 0 человек

Председатель:

Члены комиссии:

И.В.Корнина

И.Н.Сивкова

Е.А.Дударева

С. С. Флягина

О.А.Ланина

О.А.Бушуева



ПРОТОКОЛ № 2

заседания Комиссии общественного контроля 

за организацией и качеством питания 

воспитанников МАДОУ «Детский сад № 369»

от «25» октября 2021 г.

Присутствовали: 6 человек

Председатель Совета: И.В.Корнина, заведующий;

Члены комиссии: И.Н.Сивкова, заместитель заведующего;

Е.А.Дударева, медицинская сестра;

О.А.Ланина, представитель родительской общественности;

О.А.Бушуева, представитель родительской общественности;

С.С.Флягина, воспитатель младшей группы № 10.

Секретарь: Н.Г.Трухина

Отсутствовали: нет

Повестка заседания:

1. Организация питания в группах раннего и младшего возраста (режим питания, 
сервировка стола для малышей, воспитание КГН с раннего детства). - воспитатель группы 
№ 10 Флягина С.С..

2. Проверка соблюдения санитарно-гигиенических норм хранения продуктов на складе, 
документация на пищеблоке (карты контроля молочной продукции) - члены комиссии 
О.А.Ланина и О.А.Бушуева

3. Выполнение натуральных норм питания; питьевой режим в ДОУ, объем и вид пищевых 
отходов - медицинская сестра Дударева Е.А.

4. Наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности 
поступающей пищевой продукции - ознакомление с протоколами лабораторных 
испытаний № 10218, 10220-10222, 10224, 10225, проведенных в июле 2021 года. - 
заведующий Корнина И.В.

5. Вкладка в мессенджере «ВКонтакте» «СадКО» - «Питание наших детей» - анализ 
выкладывания ежедневного меню и фотографий блюд для детей по всем корпусам, анализ 
пожеланий и отзывов родителей - зам.зав. Сивкова И.Н.



Ход заседания:

По первому вопросу

СЛУШАЛИ воспитателя группы младшего возраста С.С.Флягину. Она рассказала членам 
комиссии о режиме питания малышей, сервировке стола для групп раннего и младшего 
дошкольного возраста по методике Л.М.Пустынниковой «Система» (Блок «Питание»), о 
формировании КГН во время приема пищи с раннего детства, игровых персонажах из 
литературных произведений, которые мотивируют детей на положительное отношение к 
приему пищи, о ППРС, используемой для расширения знаний детей о составе блюд 
(настольно-печатные игры, плоскостные кастрюли для 1 и 2 блюда).

По второму вопросу

СЛУШАЛИ членов комиссии общественного контроля из представителей родительской 
общественности О.А.Ланину и О.А.Бушуеву, которые 21.10.2021 г. проверили на 
пищеблоке по адресу: ул.Холмогорская, 4а условия хранения, документы, 
подтверждающие качество молочной продукции, срок реализации и поставщиков 
молочной продукции: все молочные продукты (масло, молоко, кефир «Снежочек», сыр) 
соответствовали дате производства, сроку годности, находились в условиях 
температурного режима хранения - +2 градуса. Удостоверения качества, производители 
соответствовали сертификатам (Нытвенский маслозавод, ООО «Поставка» г.Казань). Все 
обрудование (холодильники, плиты, параконвектоматы, овощерезки) находились в 
исправном состоянии.

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ медицинскую сестру Дудареву Е.А., которая рассказала о выполнении 
натуральных норм питания за 3 квартал 2021 года, информировала об обеспечении 
энергетической ценности рациона питания детей:

Рассказала о полной замене воды в чайниках в течение дня - в 7-00, 10-00, 13-00, 16-00.

3 квартал
2021 года

Белки жиры углеводы калорийность

Ясли 45,1 48,9 203,95 1460,2
Сад 55.6 60,1 255,9 1838,0

О пищевых отходах - дети плохо едят печень в любом виде, даже пропущенную через 
мясорубки. Много отходов бывает в те дни, когда по меню запеканки, творог. Необходимо 
работать с родителями, чтобы блюда из меню детского сада готовили и родители, приучая 
детей к полезной и здоровой пище. Для этого на сайте ДОУ и в группах в вайбере 
необходимо размещать информацию о полезной и здоровой пище.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ заведующего Корнину И.В., которая рассказала о результатах лабораторных 
исследований блюд на обед, взятых по адресам: ул.Балхашская, 203, ул.Братская, 6а, 
ул .Холмогорская, 4а. Все пробы соответствуют нормативным требованиям, энергетическая 
ценность обеда составила 684,58 ккал, что соответствует 38% - Балхашская, 704, 25 ккал 
(39,12%) - Братская, от суточной потребности детей в энергии. Микробиологические 
исследования образцов продуктов и результаты смывов с одежды, рук повара, с доски, ножа 
и черпака на патогенные микроорганизмы и гельминтов- не обнаружено.

По пятому вопросу: 



СЛУШАЛИ: заместителя заведующего Сивкову И.Н. Она провела анализ подачи 
контрольных блюд всеми корпусами в мессенджере «ВК» «СадКО»: были выявлены 
нарушения при подаче салатов на обед (салат выкладывался совместно с гарниром на одной 
тарелке, что является нарушением, он должен подаваться в отдельной салатнице, подача 
бутербродов на завтрак - нарушения были выявлены в том, что бутерброд был подан 
цельным куском, а не половинками, на одной из которых должен находиться сыр или 
сливочное масло). Просмотры блюд детского ежедневного питания вызвал интерес со 
стороны родителей, комментарии и вопросы. Все блюда соответствовали 20-дневному 
меню на летне-осенний период.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Заказать для всех групп макеты кастрюль для обогащения развивающей среды по 
формированию знаний у детей КГН во время питания, витаминах, полезных 
продуктах. Срок: октябрь 2021. Готовность: до 15 ноября.

2. Провести проверку соблюдения санитарно-гигиенических норм хранения 
продуктов на складе, документация на пищеблоке, заполнить карты контроля 
молочной продукции - члены общественной комиссии О.А.Ланина и 
О.А.Бушуева. Срок: до 20 ноября.

3. Проводить еженедельный контроль организации питания - осмотр работников 
пищеблока, чистоту кухни и подсобных помещений, исправность 
технологического оборудования, меню на соответствие 20- дневному меню, 
условий хранения суточных проб, смена питьевой воды по группам - 1 раз в 3 
часа, объем и вид пищевых отходов в группах с анализом причин при большом 
объеме отходов - медицинская сестра Дударева Е.А. Срок: еженедельно.

4. Провести работу по закупкам (аукциону) - смена аутсорсера по питанию - на 3 
года: ноябрь 2021.

5. Провести «работу над ошибками» в процессе опубликования в «ВК» меню на 
каждый день и блюда для детей. Срок: ежедневно. Ответственный: И.Н.Сивкова.

Секретарь:  Н.Г.Трухина

Голосовали

«за» 6 человек

«против» 0 человек

Председатель:

Члены комиссии:

И.В.Корнина

И.Н.Сивкова

Е.А.Дударева

С.С.Флягина

О.А.Ланина

О.А.Бушуева



ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Комиссии общественного контроля 

за организацией и качеством питания 
воспитанников МАДОУ «Детский сад № 369»

от «21» сентября 2021 г.

Присутствовали: 6 человек

Председатель Совета: И.В.Корнина, заведующий;
Члены комиссии: И.Н.Сивкова, заведующий хозяйством

Е.А.Дударева, медицинская сестра
О.А.Ланина, представитель родительской общественности 
О.А.Бушуева, представитель родительской общественности 
С.С.Флягина, воспитатель младшей группы № 10

Отсутствовали: нет

Повестка заседания:
1. Изучение Приказа начальника департамента образования администрации города Перми 
А.А.Деменевой «О внесении изменений в Положение об организации питания в МОУ города 
Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста, утвержденное приказом начальника 
департамента образования администрации города Перми» от 12.09.2019 № 059-08-01-09-843
2. Утверждение нового Положения о питании и Плана работы комиссии общественного контроля 
по питанию на 2021-2022 учебный год;
3. План контроля организация питания в группах; питьевой режим.
4. Анализ 20-дневного меню (соответствие реализуемых блюд утвержденному меню).

Ход заседания:

По первому вопросу
СЛУШАЛИ заведующего И.В.Корнину, она ознакомила членов комиссии общественного 
контроля с Приказом начальника департамента образования администрации города Перми 
А.А.Деменевой «О внесении изменений в Положение об организации питания в МОУ города 
Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста, утвержденное приказом начальника 
департамента образования администрации города Перми» от 12.09.2019 № 059-08-01-09-843 и 
планом работы комиссии на 2021-2022 учебный год.

По второму вопросу
СЛУШАЛИ члена комиссии И.Н.Сивкову. Она обозначила основные вопросы контроля 
комиссии на сентябрь 2021 года. Предложила утвердить новое Положение о питании и план 
работы Комиссии на сегодняшнем заседании. Членами принято решение утвердить и принять 
Положение и план работы Совета.

По третьему вопросу
СЛУШАЛИ воспитателя группы № 10 С.С.Флягину. Она предложила проверить культуру 
питания детей в группах разных возрастов и выявить недочеты в формировании культуры 
питания и эстетического оформления при подаче блюд на стол, проверить дежурство по 
столовой детей старшего дошкольного возраста. Для контроля за питанием детей в группах все 
члены комиссии были ознакомлены с картами контроля «Организация питания в группах». 



С.С.Флягина предложила вести ежедневный выборочный контроль членами комиссии 
питьевого режима.
По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ медицинскую сестру Е.А.Дудыреву. Она ознакомила членов комиссии с 20- 
дневным меню летне-осеннего периода, предложила членам комиссии делать еженедельную 
сверку реализуемых блюд с утвержденным меню и при выявленных недочетах и заменах без 
предупреждения немедленно сообщать об этом администрации ДОУ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить новое Положение о питании и план работы Комиссии общественного 
контроля за организацией и качеством питания на 2021-2022 учебный год. Срок: 
21.09.2021 год

2. Провести консультацию для воспитателей и младших воспитателей «Организация 
питания детей в условиях детского сада». Срок: октябрь 2021 года. Ответственный 
воспитатель С.С.Флягина

3. Заведующему следить за выполнением натуральных норм питания и производить 
корректировку потребления продуктов. Срок: ежемесячно.

4. Членам общественной комиссии совершить запланированные выходы на пищеблок, в 
группы для контроля за состоянием оборудования, хранения пищевых продуктов, воспитанием 
культуры питания у детей дошкольного возраста. Срок: сентябрь 2021 год.

Голосовали
«за» 6 человек
«против» 0 человек

Председатель И.В.Корнина

Члены комиссии: И.Н.Сивкова
Е.А.Дударева
С. С. Флягина 
О.А.Ланина 
О.А.Бушуева


