Условия питания воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
ГБДОУ детский сад № 10 Красногвардейского района обслуживает
Акционерное общество "Комбинат социального питания "ОХТА"
Генеральный директор Сташкова Светлана Сергеевна
тел. 222-30-33, 962-50-61
В ГБДОУ организовано четырехразовое питание: завтрак, второй завтрак,
обед, полдник.
 в соответствии с технологией приготовления пищи, а так же
требованиями
законодательства
в
сфере
санитарноэпидемиологического благополучия населения, включая действующие
требования и нормы, установленные нормативно-технической
документацией.
 Рационы горячего питания воспитанников, а также энергетическая
ценность, подлежащих приготовлению, указаны в Меню.
 Выдача питания организуется по группам в соответствии с графиком.
Для осуществления контроля за организацией качества питания в ГБДОУ
детский сад №10 Красногвардейского района Санкт-Петербурга созданы:
 Совет по питанию,
 Бракеражная комиссия.
 Регламентация деятельности по контролю за организацией качества
питания:
 Положение о Совете по питанию,
 Положение о бракеражной комиссии;
 План работы Совета по питанию ГБДОУ
 План
мероприятий
санитарно-просветительской
работы
с
родителями, детьми, педагогами по организации здорового питания
и формирования личной культуры ребенка в ГБДОУ;
 Программа производственного контроля по организации питания в
ГБДОУ;
 Приказы заведующего в ГБДОУ детском саду «О создании
бракеражной комиссии на учебный год», «Об утверждении Плана
работы Совета по питанию»;
 Журнал бракеража сырой продукции,
 Журнал бракеража готовой продукции;
Ответственным лицом за приемку продуктов питания в учреждение является
кладовщик Герасимова Ирина Николаевна, телефон: 528-79-92
Управление социального питания является исполнительным органом
государственной власти Санкт-Петербурга, созданным для проведения
государственной политики Санкт-Петербурга в сфере социального питания, а
также координации деятельности иных исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга в этой сфере, занимается
организацией системы гарантированного питания в детских дошкольных

учреждениях, учреждениях общего и профессионального образования,
учреждениях здравоохранения и других социальных учреждениях СанктПетербурга.
На информационных стендах при входе в ГБДОУ и в коридоре 3 этажа и в
группах для родителей ежедневно вывешивается меню с калорийностью
каждого блюда. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов,
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов
питания осуществляет медицинская сестра детского сада и комиссия по
питанию.

