МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»
ПРИКАЗ
12.01.2017 г

№ 20

О работе Совета по лечебному питанию
В целях организации и контроля качества питания в стационаре в соответствии
с Приказом МЗ РФ № 330 от 5.08.2003г. «О мерах по совершенствованию лечебного
питания в ЛПУ РФ», а также организации бесплатного питания детей раннего
возраста в соответствии с Указом Президента № 313 от 1.06.92г., Постановлением
правительства РФ № 610 от 21.08.92г., Постановлением областной администрации
№ 125 от 1.03.95г.,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.0 Утвердить Совет по лечебному питанию (приложение № 1).
2.0. Утвердить положение о Совете по лечебному питанию (Приложение № 2).
3.0. Председателю Совета по питанию – Камардиной Л.В.
3.1. Представить на утверждение план работы Совета.
3.2. Обеспечить организацию лечебного питания в стационаре.
3.3. Назначить зав. педиатрическим отделением поликлиники Сычеву О.С.
ответственной за организацию бесплатного питания детей раннего возраста в
поликлинике.
3.4. Ежеквартально на оперативном совещании докладывать о результатах работы
комиссии и внеплановых проверок качества питания в стационаре.
4.0. Диетсестре Левашовой Ю.Н.:
4.1. Разработать и контролировать технологию приготовления блюд лечебных диет.
4.2. Обеспечить соблюдение контролируемых приказов на пищеблоке.
4.3. Регулярно проводить работу по контролю раздачи пищи в стационарных
отделениях.
4.4. Обеспечить учебу и сдачу сан.минимума работниками пищеблока и раздаточных
пунктов отделений стационара.
5.0. Приказ довести до сведения всех мед.работников.

Главный врач

Дерябина Г.П.

Приложение № 1

Состав совета по лечебному питанию.

Председатель – Заведующая отделением педиатрия - Камардина Л.В.
Члены: - Зам.главного врача по медицинской части - Лебедева Н.П.
Зав. ОАР - Сычев В.И.
Зав.хирургическим отд. – Султанбеков Л.М.
Врач гастроэтнеролог- Гусева Е.А.
Главная медсестра – Корнеева Е.В.
Диетсестра – Левашова Ю.Н.
Зав. производством Волкова Т.Н.
Директор больницы - Холоднов А.Н.
Приложение № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по лечебному питанию
1. Совет по лечебному питанию является совещательным органом и создается в
лечебно-профилактическом учреждении с количеством коек от 100 и выше.
2. Число членов Совета по лечебному питанию и его персональный состав
утверждается приказом главного врача учреждения.
3. В состав Совета по лечебному питанию входят: главный врач (или его
заместитель по лечебной работе) - председатель; врач-диетолог - ответственный
секретарь, заведующие отделениями - врачи, врачи анестизиолог-реаниматолог,
гастроэнтеролог, терапевт, трансфузиолог, хирург (члены бригады нутритивной
поддержки), замесдиректор, медицинские сестры диетические, заведующий
производством (или шеф-повар). К работе Совета при необходимости могут
привлекаться и другие специалисты лечебно-профилактического учреждения.
4. Задачи Совета по лечебному питанию:
а)
совершенствование
организации
лечебного
питания
в
лечебнопрофилактическом учреждении;
б) внедрение новых технологий профилактического, диетического и энтерального
питания;
г) утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального питания, смесей
белковых композитных сухих для лечебного питания, биологически активных
добавок, подлежащих внедрению в данном учреждении здравоохранения (подпункт

дополнен с 11 июня 2006 года приказом Минздравсоцразвития России от 26 апреля
2006 года N 316 - см. предыдущую редакцию);
д) утверждение семидневных меню, картотеки блюд и набора смесей для
энтерального питания;
ж) усовершенствование системы заказов диетических наборов и смесей для
энтерального питания;
з) разработка форм и планов повышения квалификации сотрудников по лечебному
питанию;
и) контроль за организацией лечебного питания и анализ эффективности
диетотерапии при различных заболеваниях.
5. Совет по лечебному питанию проводит заседания по мере необходимости, но не
реже одного раза в три месяца.

