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Приложение 31 
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь
10.11.2010   № 102 


ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ




СВЕДЕНИЯ
о выполнении норм питания граждан, проживающих в стационарных учреждениях  социального обслуживания  за  ___________20____г.









Кто представляет отчетность
Кому представляется отчетность
Периодичность представления
полугодовая
Срок представления
Стационарные учреждения социального обслуживания
Комитетам по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Минского горисполкома
до 10 числа после отчетного периода
Комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Минского горисполкома, 
организации, подчиненные  Министерству 
Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь
до 20 числа после отчетного периода


Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) ________________________________________________________________________________________________________

Наименование
 продуктов
Номер строки
Выполнение норм питания
(общий  режим)
Выполнение норм питания
(постельный режим)


нетто грамм в день 
на 1 человека
процент выполнения
нетто грамм в день 
на 1 человека
процент выполнения
А
Б
1
2
3
4
Мука пшеничная
01




Хлеб пшеничный
02




Хлеб ржаной
03




Макаронные изделия, крупы
04




Картофель
05




Овощи
06




Томатная паста
07




Фрукты свежие
08




Фрукты сушеные
09




Соки фруктовые, овощные
10




Сахар
11




Мед пчелиный, варенье, джемы
12




Мясо (говядина 1 кат., свинина мясная, птица, субпродукты)
13




Колбаса
14




Сметана
15




Масло животное
16




Сыр
17




Яйца, шт.
18




Масло растительное, майонез
19




Рыба, морепродукты (в т.ч. морская капуста)
20




Крахмал 
21




Творог 
22




Молоко, кисломолочные продукты
23




Кондитерские изделия
24




Кофейный напиток, какао-порошок
25
объединены стр. 25 и 26



Чай
26




Специи
27




Дрожжи
28




Соль пищевая
29




Лимонная кислота
30
дополнено





Руководитель организации______________________                         _____________________
(подпись)				(инициалы, фамилия)
Дата составления отчета    «______»________________200_____г.    




















УКАЗАНИЯ 
по заполнению формы ведомственной 
отчетности «Сведения о выполнении
норм питания граждан, проживающих
в стационарных учреждениях 
социального обслуживания»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ведомственную отчетность «Сведения о выполнении норм питания граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания» (далее – отчет) представляют стационарные учреждения социального обслуживания (далее – стационарные учреждения) комитету по труду, занятости и социальной защите облисполкома, Минского горисполкома.
Комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Минского горисполкома, организации, подчиненные Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь – Министерству труда и социальной защиты.
2. Отчет заполняется в граммах и процентах в целых числах и представляется в адрес и сроки, предусмотренные в адресной части отчета, за первое, второе полугодие и за год.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА

3. Отчет заполняется на основании фактического расхода продуктов питания на одного человека в день. 
4. Комитетами отчет заполняется в среднем по области, г. Минску отдельно по типам стационарных учреждений (домам-интернатам общего типа, психоневрологическим и детским домам-интернатам), режимам проживания. По детским домам-интернатам, ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов» отчет составляется по возрастам: 4-6 лет, 7-13 лет, 14-17 лет.
5. В пояснительной записке указываются причины невыполнения или перевыполнения норм питания.

                                                              

