
Протокол Совета по питанию 

14.11.2018г. 

В составе: 

Директор Шестакова Я. С. 

Замдиректора по мед.части Сюрииа Т.А. 

Зав.отделением Смирнова О.В. 

Зав.отделением Смирнов А.Ф. 

Врач-психиатр Сотникова Е.Н. 

Врач-терапевт Беляева Т.И. 

Старшая мед.сестра ООТ № 2 Демина Э.И. 

Шеф-повар Широковская J1.C. 

Медицинская сестра диетическая Лилекова Е.В. 

С участием ПСУ: Рязановой Е.Ю., Ворониной Г.М., Перетяжко Л.Б., 
Галыбиной К).С., Тарасовой Е.В., Алексеева Ф.Ф., Бедрина В.Е., 
Рождественской М.Р. , Шмальц Д.И., Гонсалес-Алонсо Е.Б., Парфеновой 
Н.Г., Фоминой Ж.В., Сеземова О.С. 

ПСУ Рязанова Е.Ю. сообщали, что блюда из теста (выпечка), на ее вкус, 
должны быть «зажареннее». 

ПСУ Воронина Г.М. сообщила, что питание хорошее, ее устаивает, но она 
не любит продукты из капусты, хочет, чтобы давали больше шоколада. Но 
при этом проживающая отметила, что она очень хорошо похудела, и ей стало 
легче двигаться и дышать. 

ПСУ Перетяжко Л.Б. сообщила, что ей хочется, чтобы давали по 2-3 яйца 
каждое утро, чтобы запеканку давали не в виде запеканки, а отдельно 
картофель, отдельно мясо (или печень). 

ПСУ Галыбина Ю.С. сообщила, что часто дают разваренные пельмени. 

ПСУ Тарасова Е.В. сообщила, что хочет, чтобы давали коктейли из 
мороженного и фруктов, и давали побольше сосисок. 



ПСУ Алексеев Ф.Ф. предложил делать блюда из запеченной или 
пожаренной капусты, вместо тушеной. Рассказал, что хочется жаренной 
картошки вместо пюре. 

ПСУ Бедрин В.Е. сообщил, что он хочет, чтобы давали больше квашеной 
капусты, как отдельное блюдо, а не в составе салатов, супов и т.д. 

ПСУ Фомина Ж.В. сообщила, что ей нравится, как сейчас кормят. Она 
рассказала, что в интернате живет давно, более 10 лет, раньше в 2013-2015гг. 
кормили плохо. А сейчас есть новое хорошее меню. Все блюда готовят 
вкусно. 

ПСУ Рождественская М.Р. сообщила, что порой бывает очень горячий чай. 

Директор Шестакова Я.С. сообщила, что во время проверок сотрудники 
начинают суетиться и «путаются» в работе. Директор поручила еще раз всем 
сотрудникам усилить контроль за выдачей пищи, в том числе: за санитарным 
состоянием: помещений, внешним видом сотрудников, необходимостью 
выдачи пищи строго согласно меню и т.д. Также необходимо контролировать 
не только санитарные нормы, но и сервировку стола, эстетическое 
оформление блюд при приготовлении и подаче на стол для проживающих. 

Директор Шестакова Я.С. дала поручение медицинской сестре 
диетической Лилековой Е.В.: чаще контролировать раздачу пищи в 
столовой на первом этаже и в отделениях. 

Врач-психиатр Сотникова E.I 

Врач-терапевт Беляева Т.И. 

Старшая мед.сестра ООТ № 2 Д е м и н а я 

Шеф-повар Широковская Л.С. 

Медицинская сестра диетическая Лилекова Е.В. 

Директор Шестакова Я.С. 

Зам.директора по мед.части С 

Зав.отделением Смирнова 0.1 

Зав.отделением Смирнов А.Ф 


