
ПРОТОКОЛ №3

общего родительского собрания 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 9 «Малахитовая шкатулка»

от «20» сентября 2018 года г.Нижневартовск
Присутствовали: 199 человек 
Повестка дня:
1. Профилактика ПБ (А.Н. Саруглаков, инспектор службы пожаротушения)
2. Профилактика ДТТ (Фанцелер П.В., сотрудник ГИБДД)
3. Профилактика гриппа, полиомиелита (Тарасова А.И., врач-педиатр поликлиники №5)
4. Организация питания в детском саду.(Муртазина З.Ф., старшая медсестра, Супрун Т.А., 
и.о. шеф повара)
5. О питьевом режиме (Муртазина З.Ф., старшая медсестра).

Слушали:
1. А.Н. Саруглаков , инспектор службы пожаротушения, рассказал, что с 

начала 2018 года в городе зафиксировано 160 пожаров (в 2017 - 163). Из них 62 в садово - 
огороднических товариществах, 38 возгораний транспортных средств. Во время пожаров 
погибли четыре человека, 15 получили травмы. Пожарными спасено 27 человек. Одной из 
причин возникновения пожаров - нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации бытовых электроприборов. А.Н. Саруглаков, ознакомил с правилами 
пожарной безопасности:
- не оставлять без присмотра топящиеся печи включенные электроприборы:
- не допускать перекала печи;
- не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и 
обогревательными приборами;
- не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых 
приборов;
- использовать электроприборы только в соответствии с инструкцией, если срок 
эксплуатации бытового прибора истек, он в любой момент может стать источником 
возгорания.

А.Н. Саруглаков, отметил, что работа по профилактике ПБ проводится в ДС №9 
регулярно с детьми. Необходимо учить детей правилам поведения в случае 
возникновения пожара. Дети должны знать свой адрес и телефон пожарной охраны.
При пожаре не нужно стараться , что то вынести из дома, а сконцентрироваться только на 
одном -выйти невредимыми из дома. Чрезвычайно опасно оставлять детей в запертых 
квартирах, в случае пожара они не смогут выйти из дома. Нельзя оставлять спички, 
зажигалки в доступных для детей местах.
Учите детей правильно действовать при пожаре:
-звонить по телефону 101, 112, сообщить фамилию, адрес, что горит;
-предупредить о пожаре соседей, они помогут ребенку вызвать пожарных;
-нельзя прятаться, а нужно выйти из квартиры.
Ребенку необходимо знать дым опаснее огня. В задымленном помещении нужно лечь на 
пол и закрыть нос и рот мокрой тряпкой.

Решили:
Продолжить работу по профилактике ПБ с детьми в детском саду и дома.

Голосовали:
За «единогласно» -199 человек
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Слушали:
2. Фанцелер П.В., сотрудник ГИБДД, рассказал, что за 7 месяцев 2018 года на 

территории города зарегистрировано 29 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до



16 лет, в которых пострадало 31 получили телесные повреждения, из них 21 пешеходы. 8 
(пассажиры, погибших детей нет. По статистике количество ДТП с участием 
несовершеннолетних особенно увеличивается в августе сентябре, когда дети 
возвращаются после летнего отдыха. Только за первую декаду августа 2018 года на 
территории города зарегистрировано 4 ДТП пострадало 3 несовершеннолетних 
пассажира, при этом в 2-х случаях дети перевозились в нарушении ПДД. В одном случае 
пострадал юный пешеход, осуществивший неожиданный выход из-за припаркованного 
ТС, во внутриквартальном проезде. Фанцелер П.В., предупредил, что необходимо детское 
кресло для детей. Был проведен рейд профилактических мероприятий «Детское кресло», 
выявлено нарушение по перевозке детей.

П.В., выразил сове мнение: «Нельзя детей одних оставлять, не только на проезжей 
части, но и на тротуарах, около домов. Взрослым быть примером для детей при переходе 
проезжей части. В руках у ребенка не должно быть режущих и колющих предметов при 
перевозе ребенка в машине. Учить ребенка с детства, что автомобиль- средство 
повышенной опасности.

Решили:
Продолжить работу в дошкольном учреждении с детьми совместно с ГИБДД по 
профилактике ДДТТ. Родителям не оставлять детей без присмотра.

Голосовали:
«За»- 199 человек единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Слушали:
3. Тарасова А.И., врач-педиатр поликлиники №5, в городе началась прививочная 

компания протии в гриппа, будет продолжаться до 01.10.2018 года. Прививать детей 
необходимо: если привитый ребенок заболел, то болезнь протекает легче, чем не у 
привитого, не бывает осложнений. От прививок освобождаются дети, которые имеют 
медицинские противопоказания. Прививки делают на базе детского сада, после осмотра 
врача-педиатра. Если есть медицинские показания, прививку перенесут на поздний срок. 
По прививкам полиомиелита, прививаться необходимо, так как последствия могут быть 
самые серьезные, паралич.

Решили:
Прививать детей своевременно.

Голосовали:
«За»- 199 человек единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Слушали:
4. З.Ф. Муртазину, старшая медсестра МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка», 

рассказала что организации питания в ДОУ осуществляется в соответствии СанПиН, 
питание проводится цикличное. Меню должно быть рассчитано не менее чем на 2 недели, 
с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания в ДОУЦ для возрастных 
категорий, утверждено заведующим ДОУ. В примерном меню содержание белков должно 
обеспечивать 12 — 15% от калорийности рациона, жиров 30 — 32%, углеводов 50 — 58%. 
В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных 
изделий в один и тот же день или в последующие 2 дня.

Т.А. Супрун, и.о. шеф повара, которая сообщила о качестве, калорийности блюд. 
Все пищевые продукты имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество 
и безопасность. Особо скоропортящиеся пищевые продукты хранят в холодильных 
камерах при температуре +2 - +6 градусов, которые обеспечиваются термометрами для 
контроля за температурным режимом хранения. При приготовлении пищи соблюдается 
правило: обработку сырых и вареных продуктов проводят на разных столах при 
использовании соответствующих маркированных разделочных досок и ножей.

Решили:
Принять информацию к сведению.



Голосовали:
«За»- 199 человек единогласно

«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Слушали:
5. З.Ф. Муртазину, старшая медсестра МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка», 

рассказала об организации питьевого режима в ДОУ. Питьевая вода по качеству и 
безопасности отвечает требованиям на питьевую воду. Питьевая вода доступна ребенку в 
течении всего времени нахождения его в ДОУ. Ориентировочные размеры потребления 
воды ребенком зависят от времени года, двигательной активности ребенка, и в среднем, 
составляют 80 мл. на 1 кг его веса. При нахождении ребенка в ДОУ полный день, ребенок 
получает ее не менее 70% суточной потребности в воде.

Решили:
Принять информацию к сведению.

Голосовали:
«За»- 199 человек единогласно
«Против» - нет /'
«Воздержались» - нет /

Председатель:
Секретарь:

В.Н. Ефимова 
Р.Р. Газизова


