
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Центр развития ребёнка – детский сад №35» г. Перми 

ПРОТОКОЛ №1 

Общего родительского собрания 

30.01.2020 №1 

Председательствующий – Попова Мария Николаевна 

Секретарь – Сидорова Надежда Александровна 

Приглашённый: Гарбулева Екатерина Ивановна, заведующий 

Присутствует: 375 человек 

Кворум для принятия решений имеется. 

Повестка: 

1. О результатах проведения лабораторных и инструментальных исследований, прохождения 

работниками пищеблока медицинских осмотров, гигиенического обучения.  

                                                                                                            Заведующий Гарбулева Е. И. 

2. О результатах оперативного контроля организации питания в ДОУ в январе 2020 года.  

                                                                                                        Заместитель заведующего Вирт Н.И. 

 

Ход собрания. 

 

 1. По первому вопросу слушали заведующего Гарбулеву Е.И., которая проинформировала 

собравшихся о том, что Центром гигиены и эпидемиологии №133 ФМБА «Аккредитованный 

Испытательный лабораторный центр» в детском саду были проведены следующие лабораторные и 

инструментальные исследования:  

28.03.2019 – готовые кулинарные изделия – обед, блюдо из мяса (суфле), гарнир (капуста тушеная) 

29.03.2019 - смывы с поверхностей 

02.04.2019 – вода питьевая, холодная 

02.04.2019 - смывы с поверхностей 

09.04.2019 – продукция общественного питания (суп, гарнир из капусты) 

26.06.2019 – пищевые продукты: суп картофельный, гуляш из говядины, макароны отварные 

22.07.2019 - смывы с поверхностей 



23.07.2019 - продукция общественного питания: гарнир (картофель), суп Крестьянский с крупой 

 В актах Аккредитованного Испытательного лабораторного центра зафиксирован факт 

соответствия проб требованиям ГОСТ. 

 Также Гарбулева Е.И. проинформировала собравшихся о проведённых испытаниях отделом 

ветеринарного надзора продуктов 22.10.2019: ряженка (МолЗавод «Калинино»), масло, сметана 

(ЗАО «Молоко» г. Чайковский). В актах отбора проб зафиксировано: целостность упаковок не 

нарушена, наличие маркировок, температура при отборе соответствует ГОСТ, образцы 

доставлены в установленных сроках годности, микробиологические показатели соответствуют 

ГОСТ.  

 Гарбулева Е.И. рассказала родительской общественности о том, что предоставила членам УС 

документацию (протоколы, акты отбора проб) для непосредственного ознакомления. 

 Заведующий Гарбулева Е.И. проинформировала родителей о том, что работники пищеблока 

проходят медицинский осмотр не реже 2 раз в год, гигиеническое обучение – не реже 1 раза в год.   

 Заведующий Гарбулева Е. И. предложила задавать вопросы. Таковых не последовало. 

Решение: принять к сведению информацию о  результатах проведения лабораторных и 

инструментальных исследований, прохождения работниками пищеблока медицинских осмотров, 

гигиенического обучения.  

2. По второму вопросу слушали заместителя заведующего Вирт Н.И., которая 

проинформировала собравшихся о результатах оперативного контроля организации питания в ДОУ. 

 Оперативный контроль организации питания охватывает следующие вопросы: Контроль 

санитарно-гигиенического состояния пищеблока, Соблюдение графика получения питания, 

Состояние посуды для получения пищи, Обстановка во время кормления детей, Соответствие 

нормативному объему блюд, выдаваемых детям.  

Оперативный контроль осуществляется систематически в течение учебного года и в летний 

оздоровительный период дежурными администраторами ДОУ с периодичностью 2-3 вопроса 

оперативного контроля в неделю.  

Анализируя результаты проведения оперативного контроля за период сентябрь 2019 года по 

январь 2020 года включительно, можно сказать, что работники пищеблока осуществляют выдачу и 

младшие воспитатели получают завтрак, обед, полдник и ужин согласно утверждённому графику 

выдачи пищи. Также Вирт отметила, что состояние посуды в 1 и 2 корпуса ДОУ удовлетворительное, 

посуда промаркирована, чистая, без повреждений и сколов. Что касается обстановки во время 

кормления детей, то можно сказать, что сервировка столов эстетичная, соответствует номам и 

правилам этикета; в группах используются тканевые салфетки, посуда Luminarc, салфетки бумажные. 

Салаты сервируются в отдельную для каждого ребёнка специальную тарелку (салатник), кроме 

столовых и чайных ложек детям предлагаются вилки для салатов и второго блюда, для старших и 

подготовительных групп – вилки и ножи (например, для котлет, запеканок, суфле). 

 На полдник кондитерские изделия (булочки, пряники, печенье) раскладываются в 

индивидуальные для каждого ребёнка блюда. Воспитатели и младшие руководят деятельностью 

дежурных по столовой. Перед завтраком, обедом, полдником и ужином называется блюдо, педагоги 

обращают внимание детей на состав блюд и пользу для организма. Также особое внимание уделяется 

детям с пониженным аппетитом и несформированными вкусовыми предпочтениями. 



 Воспитатели пользуются различными методическими приёмами формирования у дошкольников 

(особенно младших и средних групп) культурно-гигиенических навыков (дети часто не умеют 

правильно держать ложки и другие столовые приборы) и вкусовых предпочтений. В ходе 

оперативного контроля за отчётный период было проверено наличие контрольного блюда, 

взвешивались блюда после накрытия столов. Отмечено соответствие нормативному объему блюд, 

выдаваемых детям. Вирт Н.И. предложила задавать вопросы. Таковых не последовало.  

 

Решение: принять к сведению информацию о результатах оперативного контроля организации 

питания в ДОУ. Продолжать информировать родительскую общественность об питания в ДОУ. 

 

 

Решения родительского собрания:  

 

1. Принять к сведению информацию о результатах проведения лабораторных и 

инструментальных исследований, прохождения работниками пищеблока медицинских осмотров, 

гигиенического обучения. 

2. Принять к сведению информацию о результатах оперативного контроля организации 

питания в ДОУ. Продолжать информировать родительскую общественность об питания в ДОУ.  

 

 

Председательствующий:   Попова М.Н. 

Секретарь: Сидорова Н.А. 


