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Об итогах мониторинга выполнения
норм пптания детей в МЩОУ
в lII квартале 202l гола

Во исполнение прик:Ilов управJIения образования администрации
г. Белгорода от 07.06.202l года Nр 75l <<об утверждении графика проведения
мониторинга качества доrцкольного образования>> и от 05.10.202l юда Ns l220
<<О проведении мониторинга>) в период с 01.10.202l года по 13.10.202l года
отделом дошкольного образования проведен мониторинг выполнения
среднесуточных и финансовьж llopм питания детей в МДоУ по итогам
III квартала 202l года.

При проведении мониторинга использовались данные, подготовленные
МКУ <I_[eHTp бухг:Iлтерского учета отрасли <<Образование> города Белгорода>,
по результатам 9 месяцеq 2021 года в соответствии с перечнем продукгов
питавия, установленным приложением 7 СанПиН 2.З 12.4,З590-20 <<Санитарно-
эпидемиологические требования к организации обцественного питания
населения> от 27.10.2020 юда Nр 32 (далее - СанfIиН).

По итогам анализа отмечено, что в среднем нормы питания детей в

МДОУ за 9 месяцев 202l года выполнены на 83Yо, что ниже установJrенных
требованиями СанПиН.

Недовыполнение норм по мясу птицы, яйцу куриному, сухофруктам
стало следствием нарушения в IIl квартале 2021 юда графика завоза продукrов
поставциками по причине роста цен ка продукцию. С поставциками ведется
претензионная работа.

В МДОУ NsNs l, 3, |2, бЗ,65,75,78,82 и 89, в которых по итогам
l полугодия 2021 года имели место недовыполнение норм более чем по 12

наименованиям продуктов, учтены полученные рекомендации и проведена

работа по доработке перспективных меню, что позволило обеспечить
повышение процента выполнения норм по основным продуктам.

В МДОУ No 12 результативно проведена работа по вкJlючению в

перспективное меню блюд из печени. В сентябре 202l года в rlреждении
нормы по данному продукту выполнены на 1000%.

В МДОУ .I!Ъ.lФ 66, 75 и 89 обеспечено выполнеЕие норм по свежим

фруктаr, в МДОУ NsЛq 3, 54, 65 и 66 - по овощам. Руководитеlrями МДОУ NsЛs

1, З,42,6З,74,18,82 и 89 обеспечена доработка технологических карт в связи с

уменьшением норм СанГIлН по сжару.
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По рзультатам анализа отмечено отс).тствие динамики в работе по

коррекгировке перспекгивных меню и технологических карт в МДОУ Nр 5. По
итогам сентября 202l года нормы питания перевыполнены по ll
наименованцям продуктов. Сиryачия свидетельствует о неэффективной работе
руководитеJIя М.ЩОУ Nч 5 по исполнению порr{ения по итогам юрдского
совещаЕия руководителей М.ЩОУ от 21.07.202l года.

На основании вышеизложенного п р rr к а з ы в а ю:

1. Руководителям МДОУ обсулить результаты мониторинга
выполнения среднесуточных и финансовых норм питания детей в М.ЩОУ по
итогам III квартма 202l года на производственных совещаниях с
ответственными лицами в срок до 20.10.202l года.

2. Руководителю МБ.ЩОУ Nо 5 Мартыновой О.А.:
2.1. Организовать доработry перспективного меню и технологическпх

карт для обеспечения сбалансированного питания детей в соответствии со
среднесуточными нормами, установленными СанПиН, в срок до
01.1 1.2021 года.

2.2. Прелоставить в срок до 09.11.202l года в отдел дошкольного
образования отчет о проведенной работе по исполнению в МДОУ требований к
нормам питания дgтей дошкольного возраста.

3. ,Щиректору МКУ (ЦеЕт бухгалтерского )treTa о,Фасли
<<Образование>> города Белгорода> (Федорова Л.Н.) обеспечить
консультатпвное сопровождение руководителей МДОУ по вопросам
соблюдения требований законодательства РФ при проведении претензионной

работы с поставщиками.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.

Руководятель
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