ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ПАНСИОНА Т «НИКОЛЬСКИЙ ПАРК»
Протокол Х!!1
Заседания Совета по лечебному питанию от 11 января 2019г.
Председатель - Рыжих Н.В.
Ответственный секретарь - Богомолова Ж.Е.
Присутствовали: 7 человек
заместитель директора по медицинской части - Рыжих Н.В.
заместитель директора по общим вопросам -Динавер А.Р.
заведующий медицинским отделением - Мойсиевич З.А ..
бухгалтер- Рябова М.Н.
заведующая аптекой -Антюфеева Е.Н.
зав.производством - Паранова М.Г.
медицинская сестра диетическая - Богомолова Ж.Е.
Повестка дня:
1. Выполнение среднесуточных продуктовых наборов для организации
питания в ГБУ ООП за 2018 год.
2. Утверждение плана работы подразделения на 2019 год.
3. Анализ по предоставленному акту специалистами МосГИКа в ГБУ ПНП.
1. Слушали:
Медицинскую сестру диетическую Богомолову Ж.Е., которая ознакомила с
выполнением среднесуточного продуктового набора для организации
питания за 2018 г. в ГБУ ПНП в соответствии с приказом N!!1068 от 24
декабря 2014 года. И заказом продуктов по Госконтракту на 2018год.
Предлагаемые для реализации меню были полностью обеспечены
рекомендуемыми продуктовыми наборами. Рационы питания включали все
группы пищевых продуктов: молоко и молочные продукты, мясо и
мясопродукты, рыбу, овощи фрукты, продукты из зерна, что обеспечивало
ежедневное разнообразное питание с ежедневным обеспечением по
основным пищевым веществам, витаминам, макро- и микроэлементам
При заказной системе заказов были соблюдены нормы среднесуточных
продуктовых наборов.
В санаториях и пансионатах, где двигательная активность выше,
чем в больницах, оправдано сбалансированное увеличение в диетах пищевых
веществ и энергетической ценности. Общие же принципы диеты при этом не
изменяются, а ограничения в отношении продуктовых наборов и способов
кулинарной обработки могут быть смягчены.
Нормы денежных выполнены.
Постановили:
работу подразделения лечебного питания признать удовлетворительной.

2. Утверждение плана работы подразделения на 2019 год.
Слушали:
Медицинскую сестру диетическую Богомолову Ж.Е., которая представил а
присутствующим план работы подразделения лечебного питания.
Постановили:
утвердить план работы подразделения на 2019 год.
3. Слушали:
зав.производством Паранову М.Г., которая изложила предписание
специалистов МосГИК проводивших проверку.
Постановили:
I.He допускать использование в питании пищевых продуктов, не
соответствующих требованиям Контрактов, нормативных и технических
документов.
2. Усилить входной контроль за качеством, ассортиментом, составом
поступающих продуктов, за полной информацией в маркировке, в
соответствии с требованием Контракта.

Председатель
Секретарь

----

/ Рыжих Н.В. /
/ Богомолова Ж.Е. /

