
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской 

области» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

от 2 декабря 2016 г.                                                                                    «№ 03»                                                                              

17.00 ч. 

МБДОУ ДС №10, музыкальный зал 

Заседание общего собрания работников 

Председатель – Данилова Н. Н.  

Секретарь – Стребкова Н. В. 

Всего членов общего собрания работников – 58 чел. 

Присутствовало – 55 чел. 

Приглашённые: члены совета родителей – 10 чел. 

(Явочный лист прилагается). 

 

Повестка дня: 

 

1. Организация питания в ДОУ. Результаты контроля – сообщение 

старшего воспитателя Фироновой Т.А. 

2. О правилах противопожарной безопасности – выступление 

государственного инспектора Новооскольского района по пожарному надзору 

лейтенанта внутренней службы Забара А.А. 

1. СЛУШАЛИ:   

старшего воспитателя Фиронову Т.А. Она остановилась на вопросах 

организации питания в ДОУ, познакомила собравшихся с результатами 

контроля. В частности она сказала, что в соответствии с годовым планом, в 

целях изучения уровня организации питания, выполнения СанПин был 

проведен оперативный контроль, в результате которого было выявлено, что 

сроки реализации продуктов и натуральные нормы выполняются. Суточная 

калорийность соответствует требованиям. Работники пищеблока знают и 

соблюдают санитарные правила обработки продуктов и технологию 

приготовления пищи, соблюдается нормы закладки продуктов 

питания, технология приготовления ведётся в соответствии с 

технологическими картами.   Была проведена дегустация, в результате которой 

было выявлено, что пища подается детям умеренно горячей, имеет 

привлекательный вид и хорошие вкусовые качества, соблюдается объём 

порций. Гигиеническая обстановка в группах удовлетворительная, 

соблюдается график проветривания помещений, правильно размещена 

столовая мебель, выполняется график режима питания. Педагоги учитывают 

требования сервировки, эстетику оформления. Воспитатели постоянно 

работают над вопросами воспитания и привития культуры приёма пищи. 



Обстановка в группах во время приёма пищи спокойная. Педагогам всех 

групп было рекомендовано постоянно уделять особое внимание привитию 

культурно-гигиенических навыков у детей, постоянно следить за 

выполнением правил приёма пищи, ежедневно вести работу с родителями по 

организации детского питания дома через беседы, консультации. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Змеёва В.В., воспитатель. Она поблагодарила выступавшего за подробный 

рассказ о результатах контроля и призвала всех присутствующих принять к 

сведению и исполнению рекомендации комиссии по проверке организации 

питания в детском саду. 

Результаты голосования: 

за –  55; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

1.1. принять к сведению и исполнению рекомендации комиссии по проверке 

организации питания в детском саду.  

2. СЛУШАЛИ:  

выступление государственного инспектора Новооскольского района по 

пожарному надзору лейтенанта внутренней службы Забара А.А. о правилах 

противопожарной безопасности. Александр Александрович особо 

остановился на вопросах соблюдения противопожарного режима в период 

новогодних празднеств, ещё раз напомнив собравшимся, что беспечное 

обращение с огнём приводит к необратимым последствиям. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Ахновская Е.И. и Науменко И.И., воспитатели. Они поблагодарили 

выступавшего и выразили мнение всех присутствующих о том, что советы и 

рекомендации инспектора госпожнадзора очень своевременны и их 

необходимо принять к обязательному исполнению. 

Результаты голосования: 

за – 55; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

2.1. Принять к сведению и обязательному исполнению информацию 

государственного инспектора Новооскольского района по пожарному надзору 

Забара А.А. о правилах противопожарного режима в период новогодних 

празднеств. 

РЕШЕНИЯ: 

1. Принять сведению и исполнению рекомендации комиссии по проверке 

организации питания в детском саду.   

2. Принять к сведению и обязательному исполнению информацию 

государственного инспектора Новооскольского района по пожарному 



надзору Забара А.А. о правилах противопожарного режима в период 

новогодних празднеств. 

 

       Председатель: ___________________   Н.Н. Данилова 

               

       Секретарь: _______________________ Н.В. Стребкова 
 

 

 

 


