АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОТОКОЛ
городского родительского собрания на тему:
«Совершенствование организации питания как залог здоровья учащихся»
14.11.2017

Тамбов

№ 25

Присутствовали: 130 человек
Председатель:

И.А.Романова, заместитель председателя комитета
образования администрации города Тамбова;

Секретарь:

С.А.Сысоева, консультант отдела дополнительного
образования комитета образования администрации
города Тамбова;

Участники:

В.Л.Акимова, директор муниципального унитарного
предприятия «Школьник»;
Л.В.Брянкина,
председатель
родительского комитета;

городского

Т.В.Долгушина, главный внештатный специалистэксперт по диетологии управления здравоохранения
Тамбовской
области,
врач-диетолог
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения «Тамбовская областная детская
клиническая больница», врач-педиатр
Н.А.Клейменова,
директор
муниципального
казенного учреждения «Центр сопровождения
образовательной деятельности»;
Н.Ю.Петрова, ведущий специалист-эксперт отдела
санитарного надзора управления Роспотребнадзора
по Тамбовской области;
М.М.Стрыгина, заместитель директора по учебновоспитательной
работе
муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 14 имени Заслуженного учителя
Российской Федерации А.М.Кузьмина».
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Повестка дня
1. Правильное питание как профилактика ряда заболеваний в детском
возрасте
Долгушина Татьяна Викторовна, главный
внештатный специалист-эксперт по диетологии управления здравоохранения Тамбовской
области, врач-диетолог государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Тамбовская областная детская клиническая
больница», врач-педиатр
2. Организация школьного питания как предмет особого внимания
в муниципальной системе образования
Клейменова Наталья Анатольевна, директор
муниципального
казенного
учреждения
«Центр
сопровождения
образовательной
деятельности»
3. Об опыте работы по организации школьного
в муниципальных общеобразовательных организациях

питания

Акимова Валентина Леонидовна, директор
муниципального унитарного предприятия
«Школьник»;
Стрыгина Марина Михайловна, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения
«Лицей
№
14
имени Заслуженного учителя Российской
Федерации А.М.Кузьмина»
4. О роли родителей в формировании здорового образа жизни и
организации здорового питания несовершеннолетних
Петрова
Наталия
Юрьевна,
ведущий
специалист-эксперт
отдела
санитарного
надзора
управления
Роспотребнадзора
по Тамбовской области
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СЛУШАЛИ:
1. Т.В.Долгушину, главного внештатного специалиста-эксперта
по диетологии управления здравоохранения Тамбовской области, врачадиетолога государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Тамбовская областная детская клиническая больница», врача-педиатра,
которая доложила о правильном питании как профилактике ряда заболеваний
в детском возрасте. Докладчик подчеркнула, что в настоящее время
увеличивается количество заболеваний неинфекционного происхождения,
таких, как сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, сахарный диабет,
ожирение. К факторам, способствующим возникновению и развитию данных
заболеваний, относится неправильное питание.
(Доклад прилагается)
2. Н.А.Клейменову, директора муниципального казенного учреждения
«Центр
сопровождения
образовательной
деятельности»,
которая
проанализировала организацию школьного питания как предмет особого
внимания в муниципальной системе образования. Н.А.Клейменова сделала
акцент на том, что организацию горячего питания в школе следует
рассматривать как здоровьесберегающую технологию, способствующую
сохранению и укреплению здоровья учащихся.
Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним
из важных условий поддержания их здоровья и способности
к эффективному обучению. Только совместная работа педагогов и родителей
по охвату детей горячим питанием принесет положительный результат
и будет содействовать укреплению здоровья школьников.
(Выступление прилагается)
3. В.Л.Акимову, директора муниципального унитарного предприятия
«Школьник», которая в своем выступлении уделила внимание опыту работы
по организации школьного питания в муниципальных общеобразовательных
организациях. В выступлении подчеркнуто, что МУП «Школьник» как
оператор питания понимает огромную роль организации детского питания
в общеобразовательных организациях, где учащиеся должны узнать и,
главное, принять основные принципы здорового образа жизни, а это
возможно только в результате серьезной кропотливой совместной работы
педагогов, родителей, организаторов питания и самих детей.
(Выступление прилагается)
4. М.М.Стрыгину, заместителя директора по учебно-воспитательной
работе муниципального автономного общеобразова-тельного учреждения
«Лицей № 14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации
А.М.Кузьмина», которая рассказала об уроках-ланчах в лицее, как
многолетнем положительном опыте работы по организации школьного
питания.
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(Выступление прилагается)
5. Н.Ю.Петрову, ведущего специалиста-эксперта отдела санитарного
надзора управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, которая
обсудила с участниками собрания роль родителей в формировании здорового
образа жизни и организации здорового питания несовершеннолетних.
Н.Ю.Петрова привела данные исследований об особенностях питания
современных детей, напомнила общие принципы здорового питания,
обратилась
к
родительской
общественности
с
пожеланиями
и рекомендациями по вопросу сохранения здоровья учащихся.
(Выступление прилагается)
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Т.В.Долгушиной о правильном
питании как профилактике ряда заболеваний в детском возрасте;
Н.А.Клейменовой об организации школьного питания как предмете особого
внимания в муниципальной системе образования, В.Л.Акимовой,
М.М.Стрыгиной об опыте работы по организации школьного питания
в муниципальных общеобразовательных организациях; Н.Ю.Петровой
о роли родителей в формировании здорового образа жизни и организации
здорового питания несовершеннолетних.
2. Комитету образования администрации города Тамбова
(Выжимов) продолжить работу по:
2.1 укреплению здоровьесберегающей инфраструктуры муниципальной
системы образования;
Весь период
2.2 координации
деятельности
муниципальных
общеобразовательных организаций, направленной на формирование
культуры здорового питания.
Весь период
3. Операторам школьного питания (МУП «Школьник»,
ООО «Авангард») обеспечить работу по:
3.1 совершенствованию организации питания учащихся;
Весь период
3.2 повышению качества, сбалансированности и обеспечению
безопасности питания;
Весь период
3.3 повышению квалификации работников предприятий школьного
питания;
Весь период
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3.4 оптимизации постоянного контроля за организацией питания
учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях на этапах
закупки, доставки пищевой продукции в школьные пищеблоки и доведения
ее до потребителя;
Весь период
3.5 проведению потребительских конференций по оценке питания.
Весь период
4.
Муниципальным
общеобразовательным
организациям
(Руководители общеобразовательных организаций):
4.1.
Обсудить
организацию
горячего
питания
учащихся
в общеобразовательных организациях.
До 27.12.2017
4.2. Провести мониторинг удовлетворенности организацией горячего
питания в общеобразовательных организациях.
До 27.12.2017
4.3. Провести работу по повышению охвата полноценным горячим
питанием учащихся основного общего и среднего общего уровней
образования с привлечением родительских средств.
Весь период
4.4. Рассматривать вопросы пропаганды здорового питания,
формирования культуры питания на внеклассных мероприятиях
с учащимися.
Весь период
4.5. Продолжить проведение санитарно-просветительской работы
среди родителей по вопросам организации рационального горячего питания.
Весь период
4.6. Организовывать анкетирование на темы: «Питание глазами детей»,
«Питание глазами родителей».
Ежеквартально
5. Родительским комитетам муниципальных общеобразовательных
организаций (Председатели родительских комитетов):
5.1. Довести до родителей информацию по вопросам организации
школьного питания в муниципальных общеобразовательных организациях.
До 27.12.2017
5.2.
Обсудить
организацию
горячего
питания
учащихся
в общеобразовательных организациях.
До 27.12.2017
5.3. Активизировать совместно с управляющими советами
муниципальных
общеобразовательных
организаций
работу
по осуществлению общественного контроля за питанием учащихся
образовательных организаций.
Ежемесячно

6

5.4. Воспитывать у детей ответственное отношение к правильному
питанию как составной части здоровья человека.
Весь период
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.

Председатель:
заместитель председателя
комитета образования
администрации города Тамбова
Секретарь:
консультант отдела дополнительного
образования комитета образования
администрации города Тамбова

И.А.Романова

С.А.Сысоева

