РЕШЕНИЕ
городского родительского собрания
от 14 ноября 2017 года
14
ноября
2017
года
в
муниципальном
автономном
общеобразовательном учреждении «Лицей № 14 имени Заслуженного
учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» состоялось городское
родительское собрание на тему: «Совершенствование организации питания
как залог здоровья учащихся».
Питание детей и подростков в любом обществе в любых
экономических и политических условиях является актуальной проблемой и
предметом первоочередной важности, так как в значительной степени
определяет будущее страны, генофонд нации. Нарушение качества и
организации питания в детском и юношеском возрасте отрицательно
сказывается на показателях физического развития, заболеваемости,
успеваемости, становится причиной обменных нарушений и хронических
патологий.
Заслушав и обсудив информацию представителей комитета
образования администрации города Тамбова, муниципального казенного
учреждения «Центр сопровождения образовательной деятельности»,
главного внештатного специалиста-эксперта по диетологии управления
здравоохранения Тамбовской области, врача-диетолога государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская областная детская
клиническая больница», директора муниципального унитарного предприятия
«Школьник», ведущего специалиста-эксперта отдела санитарного надзора
управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, муниципальных
общеобразовательных
организаций,
представителей
родительской
общественности по вопросам повестки дня участниками городского
родительского собрания принято решение:
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
общеобразовательных организаций, направленной
культуры здорового питания.
Весь период

муниципальных
на формирование

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
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
5.4. Воспитывать у детей ответственное отношение к правильному
питанию как составной части здоровья человека.
Весь период

