
Информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе: 

 

о специальных условиях питания;  

 

       В ГБДОУ детском саду № 88 «Исток Красносельского района СПб комплексная 

поставка пищевых продуктов на 2020-2021 год осуществляется  по контракту                      

ООО «ТЗБ «Петроградская». 

В ГБДОУ организовано четырехразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник.      

• в соответствии технологией приготовления пищи, а также требованиями 

законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического 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 детском саду    

№ 88 «Исток» Красносельского 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 детского сада № 88 «Исток»; 

• План мероприятий санитарно-просветительской работы с родителями, детьми, 

педагогами по организации здорового питания и формирования личной культуры 

ребенка в в ГБДОУ детском саду № 88 «Исток»; 

• Программа производственного контроля по организации питания  в ГБДОУ 

детском саду № 88 «Исток»; 

• Приказы заведующего в ГБДОУ детском саду № 88 «Исток»: «О создании 

бракеражной комиссии на учебный год», «Об утверждении Плана работы Совета по 

питанию, программы производственного контроля по организации питания на 

учебный год», «О назначении ответственного за организацию режима и качества 

питания на учебный год»; 

• Журнал бракеража сырой продукции,  

• Журнал бракеража готовой продукции; 

• Отчеты по питанию в ГБДОУ детском саду № 88 «Исток» (ежемесячные) 

Ответственным лицом за приемку продуктов питания в учреждение является кладовщик  

Пысова Екатерина Владимировна, телефон: 417-32-75  

(по адресу: Санкт-Петербург, пр. Героев 24 корпус 4 литера А). 

Государственный контроль в сфере социального питания в Санкт-Петербурге 

осуществляется Управлением социального питания: 

Место нахождения: ул. Пионерская, д. 22, лит А, Санкт-Петербург 

Телефон горячей линии, 

факс 417-35-50 417-35-69 

E-mail: uspit@gov.spb.ru 

 

 

 



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 Санкт-Петербурга. 

На информационных стендах в холле и 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. 
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