
Анализ питания детей в МБЩОУ ЛЪ13 <Незабулка> за 2020г.

Анализ питания детей проводился в трёх корпусах МБДОУ. Финансовая норп.lа,

отпущенная на питание 1 ребенка за анализируемый периол, составляjlа l l0,60 руб., по

факту l l4,30 руб. Поставка прод},F(тов питания в орI,а}{изаци}о осуществлялtlсь на

ос н оtsании договоров со сл сд}то ttl tl ]\l t] гI о c1-1]B щl, Kt,t N,I и :

о до кСеверодвиtlск-\,1о-,tоко>. Маслозавод "Каргоttольскиr"l"- молоко и

молочные лрод\,кты:

. Ао "Северодвli}lскl{t"I хлебокомбинат" - хлебобулочные изделия;

о ИП Чесr,неliшлlна Лариса Анатольевна м}комольно-кругIяная tIродукция,

консервацrrя. сrхофр}кты, coкt1, cojlb пищевая, сzlхарный песок, яйuо куриt-lое,

масло раст Il 
-ге,л ьн ое, кондитерскirя п родук ция ;

о Ип Гусейtrов Нуру Мирзабаtа оr,лы овоLци и фрукты;
о Ип Медведсв Ссргей Николаевltч, Ип Кузнецова tr{рина Генриховна - мясо

говядины I кат. в отрубах, цыпленок бройлера, рыба. печень говяжья,
. ооо <<l\4П Апрель>> - колбасные }{злелия.

IIриеп,r лиlI{евых продук,гоl] !I про,цово-:lьс,l]венноt,о сырья в детский сад

осуществляе,гся прti нaIJIlчlJt ,loKyi\Ie1-10,0B, ltод1,1]ср7i;lаюш(их их кtlчество и безопас}{осl,ь.

Продукчия I1ост\/пас,I I} l,аре IIроизво,1llте- tя (поставщика). ffокументtrция,

удостоверяющая каLIссгво ll безоtlасносl,ь прод\,кцtlи. N,lаркировочные ярлыки (llли Ilx

копии) хранятся до окоliчаtt}{я реаJlизации прод\,кцI1ll. Вхолной контроль поступаюшlих
продуктов осуlцестtsляется кладовхlиками. Резr,.цьтаты ttоltтроля реJ,ис,гр14руlо,гся в

журналах браксрахса скоропортящихся пищевых про_l\,ктов. поступающих на пищеблоки

ДОУ Не допускаются к присму тl11шевые 1,1родукты с IlpIlзllaKalllt нсдоброIiачественности.

а также прод}кты без сопроводите.пьных _]OK\l\IeHToB. по.]твер;кдающих их качество и

безопасность, не имеющие MapKl4poBKIl,

Готовая пища выдается только пос.:]е снятrlя пробы и соответствующей записи в

ж}рнале бракеража готовой про_t},кцIllt. Органlrзация питания пocToяннo нахоллtтся поi{

Iiонтролем адN{инистрацIlIl. Пttшсб;окr{ дстского сада оснащены все]\{ необходимtышt

TexH}.lLIecKиN,I оборулова}l}lс\I. Работгi ltки tlиttlсблоков aTтecтoBaHbl ll cBoel]pcMeHtto

проходят сани],арно-гигисниLlсское обучстtttе.

организаrция работы fiоУ ld питtlнI{я в 2020 году осуtllествлялась в соответс,гвrlи с

[-Iос,l-ановлениеN,{ r'лавного l,осударствеtIIlого санитарного врача Российской Федерации ЛЪ

lб от 30.0б.2020 г. кОб уr,вержденIJL] санllтарttо-эпIlдеl\{иоilогических прав]Iл к устройству.
содер}канию и организац1,1и работы образоваr с,Itьных орt,анизаций в услов}lях
распространения короIrавирусной инфеttциtr>lr N,lе,годLlLIескими рскомендацt,Iяl\,1tI по

организации работы образовательttых учрехtдегtий, )"твержде}lны]\4и Главным
государственI]ым санитарным врачом РФ 8 мая 2020 года:

Анаurиз выполнения среднес}точных FIopM питания детей в fiОУ с l2-т,и часовLIIчI

пребыванltем показац, что accopTIi},IeHT используемьjх продуктов питания вылерживаJтся в

соо,гвеl,ствии с rlрило}кенпем Лql0 СаIrПиrl 2.4.1.3049-1З. Пролукты, залрешеIIные в

tlитаttии лсr,ей. не использовались.



Потребление мяса

рыбе -99% (к,l), 92% (к

Анализируя выIlолнение Hopьil среднсс}точного набора

отметить, что Ilроцент выполнения натураJIьных HopN{ в

требований Саr-rПин 2.4. l,3049- 1 3,

НатуральныенорМыПоМоЛоку'сМеТане'МасЛусЛИВочноМУ.ТВороГу,рыбс,яйt{у
к}риному, макаронным изделиям, выполнены tIа s8% - 9Tn/o от среднесу,tо,rной нормы,

Выполнецие среднесуточных норм питания по рыбе, картофелю, птице (l rtорп,), х-пебу,

маслу раститеJIьноN{у, маслу сливочному в пределах 80% _ 98%,

состаI]ило 96% (к. |), 91О^ (к,2), 96% (к,3), Выполнение нормы по

.2), 9З% (к.З).

прод)цrl,ов за 2020г., можно

МБДОУ Ni3 в прелеJtах

11отребленце молока составило 92% - 9'7О/о, ДеТи регулярно поJIучают кисломолоLIнуIO

проДукцию(кефир,сНе;кок,iiогурт.ря,кеrrку)'РастительtlыежирЫДсТИtlоЛуЧаЛИ
реГуЛярtlо.ВыПОJlНеНt4енаТура:tьнойнOрlчlЫ:90%-95%,чТоtsыЦlе.t{сl\'tв2019г.По
пот,реблению сахара HopN,{a выпоJlнена на 98u,Ъ,

В теLlение 2020, года лри приготовлениLr пиtци использова]rасЬ iiодированная соль,

искусствьнная кс>-витаминизация третьих блюд заl\,tенялась добавлением в рацион

питания цитрусоtsых (апельсиЕI, ЛИП,lОН, мандарин), черной смородины, шиповника и

клIоквы.

Потребление

5[l%(Зк), так

изделrtй.

Потребление овошей составиJIо яс.пи -85-92О/о, СаД,82-899"0. в пl,,lтzIFIии ле,гей используlотся

сло}кные гарниры (гтлов, OBolI{Hoe рагу, запсканки). cl].ltlTbl [{з свек.Гtы и морttови, В

течение 2020 1,o/la в рацl]он IIи-t,ания вводиJlrlсь Ilсчснь гоl]якья, колбаса варсная

<щокr.орсttая> (сад), кукуруза liоItсерв!lрованная, по п,lсдlrцлI}lскlJ]\4 Il0ltzlзагlиям для одноl-о

ребенка (З корпус) блюда гоl,овились с исполЬ:]оваIlиеN{ оJtивкового мас,JIа,

По,греблеьIие соков составило 75-85%, что в сравнении с 2019г выше,

Выводы:

1. днализ llита}Iия в МБЩОУ NсlЗ за 2020 год показал, Ll,го по ocHoBHLIN,l IrpoiIyKTaM,

определенньjх для питания детей с 12-ти часовы\,{ пребываниешr, процснт

выполнения нат}рilльных HopТvl сохранился на прежнем уровне,

2.ДляпрофилактикинеДосТаТоt{FосТиNIикроНуТрИенТоВ[1ИТанииДеТеИ
использовалась йодированная соль. виl,аминизированные напитки из tlлолов

шиt]овника, черной смород}lны, ягод кJlюквы и ли\,lона,

З'В2020го,llуфактиЧескоепо.гребленисДо]I1ко'rlЬt{[1каNl1,1сокоВ,МукИилроrкжсй

увеличиJIось,
4. Завышенныс нор]\4ы гlот,ребления

обусловлено заболеваемостью детсй

rIрод}ктов вьJше нормы,

5. АссортимеIIт моJIочной продукции разнообразен,

ряжеt{ку, йогурт и снежок,

муки по cpaBнeн}lio с 2019 годо\,t уве.цичилось и составило 60%(lK),59%(2K),

I(aK в течение гола в рацllон пtIтания вводили больл,tе выIlечки 14 муr{}]ых

l(рупы и гlтицы в ,геtIснt,tс учебного года

в осснний период и вынужленtlым списанисl\{

детl1 регулярно лолуrают кефир,



Зада.lи:
l. Обеспечить оргаllизацию пIlтания дет,ей ts соответствии с требованиями

санитарных правll-ц. лро1.1зl]од1.1,1-ь зalказ l]родуктов в соответствии с N,Iеню-

требоваl t и сп.t.

Аккуратно заполнять меьtю-требования, в соответствии с 1,ехноJlогическими
картами, составлять заявкtt с учетом HopN,I ежедневного поr,реблелtия rrролуктоI].

Обеспечивать выполнение натурzLльных норм питания 2:|етей в fiOY tIо сJlсдующи]\,{

продуктам: рыба, картофель. п.{олоко, овоIци и фрукr,ы свежие, масло растительное.
хлеб пшсничный и р,каttой. \IaKapoHbI.

Принять мерь] к выполнению норм ay,,,ou*o.b. набора продуктов лLlтания до,геri,

вести администрат,ивный и медицинский контроJtь за составлеt]иеý.l меню,

обсспечит,ь эффективное проведение ежемесячного анапиза питания с

опреде.]Iением задач на последуrощий период.

Председатель совета по питанию
i

Т.Ю.Баранова

Запl.зав по BN4P ь -Г.А.Тсlлпtачсва
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Г.Л.Зверькtlва
Е,.М.Исакова
Fl.С.С]еменова

В.И.Коржавина?l?1t,t'
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