
Протокол 
Окружного Родительского Собрания 

 
от 23.09.2020 г.     № 1 
Присутствовало:   48  чел.   
 
Приглашенные:  
Тарасова Екатерина Александровна, заместитель руководителя департамента образования 
администрации г.о. Тольятти; представители Роспотребнадзора, отрасли здравоохранения, ЗАО 
«Комбинат школьного питания»; директор «Химико-технологического колледжа». 
 
     Повестка дня: 
     1.   О реализации проекта «Родители – ЗА безопасное детство!». 
Актуальные вопросы организации, качества и безопасности горячего питания в детских 
учреждениях.  
      2. Об основных мероприятиях по выполнению санитарно-эпидемиологических требований, в 
рамках организации деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020-2021 
учебном году. 
      3. Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19. Вакцинальная кампания против 
гриппа, важность и преимущества вакцинопрофилактики. 
      4. «Музейный конструктор 2020-2021» - каталог  музейных программ. Тольяттинский 
краеведческий музей для школьной и семейной аудитории.  
      5.  Представление новых проектов ВПП «Единая Россия» на территории городского округа 
Тольятти. 
      6. Разное: 
     - подведение итогов городских  конкурсов  социальной рекламы и «Родитель Тольятти». 
    
 1. СЛУШАЛИ:    
Муравьеву Л.А., директора  МБОУ ДО «Диалог», которая проинформировала   о реализации 
проекта «Родители – ЗА безопасное детство!» с  начало его реализации. Было проведено 144 
рейда с участием более 700 человек, представителей  родительский общественности и 
администрации образовательных учреждений, розданы более 2000 буклетов и памяток о 
безопасном поведении детей и подростков, проведено  более 1000 бесед.  Предложено 
продолжить данный  проект с участием представителей отрасли  культуры  и спорта . 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
1. СЛУШАЛИ:    
Замотина А.П., заместителя директора ЗАО Комбинат школьного питания «Дружба», который 
познакомил с рационами горячего питания обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений г.о. Тольятти. 
1. При организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 
реализуются  следующие задачи: 
а) Выполнение энергетической ценности суточных рационов питания к энергозатратам 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений; 
б) Сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания по всем пищевым 
факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и жирные кислоты, витамины, 
минеральные соли и микроэлементы, а так же минорные компоненты пищи (флавоноиды, 
нуклеотиды и др.); 
в) Оптимальный режим питания; 
г) Обеспечения процесса технологической и кулинарной обработки питания, их высоких 
вкусовых качеств и сохранение исходной пищевой ценности; 
д)  Ведение учета индивидуальных особенностей обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений (потребность в диетическом питании, пищевая аллергия и прочее); 



е) Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение всех 
санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их 
транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд; 
з) Соответствие сырья и продуктов, используемых в питании обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений, гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продуктов 
питания, предусмотренным техническим регламентом о безопасности пищевой продукции, 
техническим регламентом на соковую продукцию из фруктов и овощей, техническим 
регламентом на масложировую продукцию, Единым требованиям, СанПиН 2.3./2.4.3590-20. 
2. При организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 
включены в рационы питания все группы продуктов, в том числе: 
мясо и мясопродукты; рыбу и морепродукты; молоко и молочные продукты; яйца; овощи и 
фрукты; крупы, макаронные изделия и бобовые; хлеб и хлебобулочные изделия; сахар и 
кондитерские изделия. 
3. Обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений обеспечены всеми пищевыми 
веществами необходимыми для нормального роста и развития, обеспечения эффективного 
обучения. 
4. Рекомендуемые среднесуточные наборы (рациона) питания в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормативами обеспечены удовлетворительно. 
5. Родительскими комитетами и другими общественными организациями принимается участие в 
контроле организации питания в образовательных учреждениях по согласованию с 
администрацией образовательного учреждения г.о. Тольятти. 
6. Обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений обеспечены всеми пищевыми 
веществами, необходимыми для нормального роста и развития, обеспечения эффективного 
обучения и адекватного иммунного ответа с учетом физиологических норм потребностей в 
пищевых веществах и энергии, рекомендуемых среднесуточных рационов (наборов) питания для 
соответствующих образовательных учреждений г.о. Тольятти. 
7. При организации питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях 
обеспечены потреблением пищевыми веществами, энергетическая ценность которых составляет 
от 25 до 95% от установленной суточной потребности в указных веществах (в зависимости от 
времени пребывания в образовательных учреждениях). 
8. В суточном рационе питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 
оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) составляют 1:1:4 (в 
процентном отношении от калорийности -10-15, 30-32 и 55-60% соответственно), что 
удовлетворяет физиологические потребности детей. 
9. В образовательных  учреждениях предусмотрено централизованное обеспечение  продуктами 
питания, отвечающими  гигиеническим требованиям. 
10. При организации питания в образовательных учреждениях проводится профилактика 
витаминной и микроэлементной недостаточности согласно действующим санитарным правилам и 
нормативам. 
11. Ассортимент пищевых продуктов, составляющий основу питания обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений, соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.43590-20 
12. Для обучающихся в образовательных учреждениях организовано  двухразовое горячее 
питание (завтрак и обед). Интервалы между приемами пищи не превышают  трех-четырех часов. 
Для обучающихся образовательных учреждений, посещающих группу продленного дня, 
организован полдник. Для воспитанников образовательных учреждений организовано 
пятиразовое питание (завтрак 1, завтрак 2, обед, полдник, ужин) и четырехразовое питание 
(завтрак 1, завтрак 2, обед, уплотненный полдник). 
13. В целях обеспечения  системы организации питания разработана программа и проведены 
мероприятия, направленные на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 



специалистов, обеспечивающих совершенствование организации питания, формирование 
культуры здорового питания у обучающихся и воспитанников образовательных учреждений. 
14. Проведение еженедельного  мониторинга организации питания осуществляется на основе 
анализа состояния обучающихся и воспитанников образовательных учреждений по следующим 
направлениям: 
а) состояние здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений; 
б) соответствие пищеблоков образовательных учреждений требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, а также применение современных технологий 
организации питания; 
в) модели организации питания; 
г) характеристика питания (по фактически применяемым рационам питания), в том числе по 
пищевой ценности рационов (белки, жиры, углеводы, энергетическая ценность), выходу 
блюд(вес), цикличности меню; 
д) обеспеченность обучающихся и воспитанников образовательных учреждений горячим 
питанием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
е) перечень организаторов питания; 
ж) ценообразование, стоимость питания, дотации на питание из средств бюджетов различных 
уровней; 
з) изучение общественного мнения об организации питания; 
и) пропаганда здорового питания; 
к) осуществление контроля за качеством и безопасностью производимой продукции; 
л) подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере организации питания. 
 
Решение собрания: 
В ходе проведения собрания обсуждался вопрос по предоставлению примерного цикличного 
меню. Меню представлено дифференцированно по  возрастным группам, составлено на осенне-
зимний период. 
Меню для воспитанников образовательных учреждений представлено в 4-х и 5-ти разовом 
питании. Для обучающихся в образовательных учреждениях организовано 2-х разовое  питание. 
Для обучающихся образовательных учреждений, посещающих группу продленного дня, 
организован полдник.  
В представленном меню одноименные блюда и гарниры – разнообразны. Не допускается 
повторение одних и тех же кулинарных изделий, блюд в один и тот же день или смежные дни. 
Масса готовых порций блюд удовлетворяет потребности детей. Калорийность представленных 
блюд удовлетворяет физиологические потребности детей. 
На основании вышеизложенного и руководствуясь ФЗ №52 предоставленные проекты рационов 
горячего питания удовлетворяют  физиологические потребности обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений г.о. Тольятти и соответствуют всем санитарным правилам и 
нормативам. Рекомендуем операторам питания в дальнейшем использовать при организации 
питания в образовательных учреждениях г.о. Тольятти, представляем им рационы примерного 
цикличного меню. 
 
1. СЛУШАЛИ:    
Минигулову И.Т., представителя Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
Самарской области в городе Тольятти, которая познакомила с требованиями Роспотребнадзора, с 
требованиями к учебному и воспитательному процессу в образовательных учреждениях города 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
 
2. СЛУШАЛИ:    



Тарасову Е.А., заместителя руководителя департамента образования администрации г.о. 
Тольятти, которая проинформировала об основных мероприятиях по организации деятельности 
МБУ в 2020-2021 учебном году. (Презентация , с основными мероприятиями будет выложена на 
страничке ОРС) 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
3. СЛУШАЛИ:   
Гизятулова Р.Н., Веселову Н.Н. - врачей – эпидемиологов поликлиники №3, которые 
проинформировали о вакцинальной кампании против гриппа и профилактике новой 
коронавирусной инфекции. 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
4. СЛУШАЛИ:   
Ланкову Н.М., директора Тольяттинского краеведческого музея, которая представила каталог  
музейных программ для школьной и семейной аудиторий. 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
5. СЛУШАЛИ:   
Михайленко Т.А., члена партии, секретаря первичного отделения «Единая Россия», директора 
«Химико-технологического техникума», которая представила новые проекты партии «Единая 
Россия» на территории г.о. Тольятти. 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
6. СЛУШАЛИ:   
Васильеву Е.В., заместителя председателя ОРС, которая подвела итоги городских конкурсов 
социальной рекламы и «Родитель Тольятти». Были награждены лучшие семьи  и представители 
родительских комитетов-  победители конкурса 2019-2020 гг. 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
 
Председатель ОРС________________________________________Яковчук – Жигулина Т.А. 
 
Секретарь ОРС___________________________________________ Соколова Е.В. 


