ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ПАНСИОНАТ «НИКОЛЬСКИЙ
ПАРК»

Протокол N!! 3
заседания Совета по лечебному питанию от 23 августа

2019г.

Председатель - Рыжих Н.В.
Ответственный секретарь - Богомолова Ж.Е.
Присутствовал и: 7 человек
заместитель директора по медицинской части - Рыжих Н.В.
заместитель директора по общим вопросам -Динавер А.Р.
заведующий медицинским отделением - Мойсиевич Э.А ..
бухгалтер- Рябова М.Н.
.
заведующая аптекой -Антюфеева Е.Н.
зав.ПРОИЗВОДСТВОМ
- Паранова М.Г.
медицинская сестра диетическая - Богомолова Ж.Е.

Повестка дня:
1.0тчет о проведённых мероприятиях с сотрудниками подразделения
летний период (проведение занятий по санитарному минимуму с
принятием зачёта)
2. Отчёт о результатах проведённых проверок Центром гигиены и
эпидемиологии г. Москвы
2. Отчет шеф-повара о проделанной работе по подготовке пищеблока
зимнему периоду (ремонтные работы оборудования, помещений
пищеблока, обеденного зала, кафетерия).
3.0тчёт о выполнения натуральных и денежных норм питания за 1
полугодие.

1. Отчет о проведённых мероприятиях с сотрудниками подразделения
летний период (проведение занятий по санитарному минимуму с
принятием зачёта)
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Слушали:
Медицинскую сестру диетическую Богомолову Ж.Е .., которая ознакомила с
планом занятий для сотрудников пищеблока по санитарному минимуму. В
течение года регулярно сперсоналом проводятся занятия по
профессиональной
гигиенической подготовке.

С начала года проводился

инструктаж

по темам:

«Устройство и работа пищеблока»,
«Правила мытья посуды, оборудования,
инвентаря», «Требования к соблюдению правил личной гигиены
сотрудниками пищеблока», «Требования к кулинарной обработке пищевых
продуктов», «Требования к транспортировке,
приему и хранению сырья,
пищевых продуктов», «Острые кишечные инфекцию), «Пищевые
отравления», « ТР ТС 021/201 1 «О безопасности пишевой продукции»
Планируется проведение занятий:
«Болезни, передаваемые воздушно-капельным
путем», «Болезни,
передаваемые контактно-бытовым
путем», «Гельминтозы, зоонозы».
Все занятия проводятся с принятием зачета. Сотрудников, не сдавших зачет
нет.
Постановили:
санитарно-просветительную
удовлетворительной.

работу сперсоналом

признать

2. Отчёт О результатах проведённых проверок Центром гигиены и
эпидемиологии г. Москвы
1. Слушали:
старшую медицинскую сестру пансионата Маслянчук С.В., которая
ознакомила присутствующих с результатами проверок Центром гигиены
и эпидемиологии по соблюдению санитар но-эпидемического
режима на
пищеблоке. Проверки проводились 14.02. 201 9г и 14.05.201 9г. Были
проведены исследования 0,2% раствора дезсредства «МБИ -5»,
микробиологические
исследования готовых блюд и количественный
химический анализ готовых блюд, а также были взяты смывы с объектов
окружающей среды (посуды).
В результате проверок нарушений не выявлено.
22.03 2019 и 25.05.2019 были проведены рейды внутренней комиссией по
соблюдению санитарно-эпидемиологического
режима.
Комиссией отмечено, что документация пищеблока ведется
своевременно, обработка производственного
оборудования, инвентаря и
посуды про водится правильно, согласно инструкциям.
Обеспечение уборочным инвентарем и деЗ.средствами достаточное.
График генеральных уборок соблюдается.
Правила личной гигиены сотрудниками пищеблока выполняются.
Ведется постоянный контроль за транспортировкой
и хранением
продуктового сырья и пищевых продуктов, а также контроль качества
готовой продукции.

Постановили:
Работу по соблюдению санитарно-противоэпидемического
пищеблоке признать удовлетворительной.

режима на

3.0тчет шеф-повара о проделанной работе по подготовке пищеблока к
зимнему периоду (ремонтные работы оборудования, помещений
пищеблока, обеденного зала, кафетерия).
Слушали:
шеф-повара Паранову М.г., которая ознакомила с итогами работы по
подготовке пищеблока к зимнему периоду. Была проведена профилактика
вентиляционной системы, кондиционеров, технологического
и холодильного
оборудования
пищеблока, очистка канализаций, покраска пандуса.
Постановили:
Работа проведена планово, в полном объеме.

4 Отчёт О выполнения натуральных и денежных норм питания за 1
полугодие.
Слушали:
отчет бухгалтера Рябовой М.Н. по денежной фактической норме расходов на
питание за 1 полугодие 20 19год .
заслушали медицинскую сестру диетическую Богомолову Ж.Е., которая
подвела итоги по выполнению натуральных норм расхода среднесуточных
продуктовых наборов за l-е полугодие 2019 года. Анализ расхода показал,
что нормы утвержденные приказом N2 1068 от 24.12.20] 4 года в целом
выдержаны.
Постановили:
Итоги по выполнению натуральных норм расхода среднесуточных
продуктовых наборов за I-e полугодие 20] 9 года считать
удовлетворительными.

Председатель
Секретарь

___
___

/ Рыжих Н.В. /
/ Богомолова Ж.Е. /

