
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16 «Бригантина»

456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. 60 лет Октября, д. 15 А 
ИНН / КПП 7405006645 / 740501001 

Тел.: (35191) 6 02 44 e-mail: Brigantina.16@yandex.ru

Выписка из протокола № 03 
от «29» апреля 2019 г. заседания Родительского комитета 

МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» 

ПРИСУТСТВОВАЛО: 13 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.0 здоровом питании. Доступность, качество, безопасность дошкольного питания. Ознакомление 

членов родительского комитета о прошедших парламентских слушаний в Государственной Думе 

Федерального собрания Российской Федерации по теме «Доступность, качество и безопасность 

дошкольного и школьного питания посредством ВКС». Информация о проведении проверки 

МБДОУ «ДС №16 «Бригантина» с участием депутатов Собрания депутатов Трехгорного 

городского округа; представителей Совета по развитию образования, общественности, семьи; 

Управления образования г.Трехгорного; администрации г.Трехгорного «Качество и безопасность 

дошкольного питания». Об анкетирование родителей МБДОУ «ДС №16 «Бригантина» 

«Организация питания в детском саду».

2.0 проведенных весенних субботниках. Подготовка участков к летне -  оздоровительному 

периоду и безопасной организации прогулок на территории детского сада.

РЕШИЛИ:

1.Родительскому комитету МБДОУ «ДС №16 «Бригантина» чаще посещать с целью контроля за 

питанием детей в группе (накрывание, дегустация пищи, предложенную детям). Усилить контроль 

над организацией питания детей в группах.

Родительскому комитету предложено посмотреть информационную передачу ТРК ТВС про 

качество и безопасность питания детей в ДОУ от 16.04.2019, которая выйдет после 01 мая 2019 

года.

2. Провести с 11 апреля по 30 апреля 2019 года и с 06 мая по 07 мая 2019 года весенние 

субботники по санитарной отчистке и уборки от зимних накоплений мусора с привлечением 

родителей и родительских комитетов.

Заместителю заведующего по АХЧ и родительским комитетам групп детского сада обеспечить 

участников субботника уборочным инвентарем, средствами индивидуальной защиты и мешками 

для мусора.

mailto:Brigantina.16@yandex.ru


Покрасить физ. оборудование на участках, привести веранды в надлежащий вид (вымыть пол, 

полки для игрушек, вывезти сломанное оборудование и игровой материал, посадить цветники).

Выписка верна

Заведующий МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» А .А.Бохан


