
Общего собрания работников МЩОУ KI-{eHTp р€lзвития ребенка - детский сад

области>

от З0.08.2021
J\b4 п.Майский Белгородского района Белгородской

Общее количество членов коллектива - 80

Присутствовало - б5

Отсутствовало - 15

Повестка
1. Принятия плана работы на202| -2022 учебr-rый год.

2. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и

сотрудников ,ЩОУ. Проведение инструктажа по темам: <<Охрана жизни и

здоровья детей>>, кОхрана труда и
<Противопожарная безопасность>.

3. Рассмотрение и принятие лок€lJIьных актов.

4. Терроризм - угроза обществу.

техника безопасности),

По-первому вопросу слушали председателя общего собрания

работников Горюнову IО.Э., которая познакомила всех присутствующих с

планом работы общего собрания работников МЩОУ)ФР - детский сад J\Ъ4

п.VIайский>. Было предложено lrринятъ IIлан работы на 202I - 2О22'учебный
год.

решение: единогласно принять план работы общего собрания работников
МДОУ <<Центр развития ребенка - детский сад J\b4 п.МайскиЬ> на 2021 -
, По-второму вопросу слуш€Lли сrrециаJIиста по охране труда
Прудникову Т.И. Она ск€lз€ulа, начинается новый учебный год после
отпускного периода все забыли про оХрану труда и безопасность
жизнедеятельности детей и сотрудников в учреждении. Зачитала правила
внутреннего распорядка трудового коллектива, а так же более подробно
остановилась на регламенте работы учреждения. Напомнила еще раз технику

'безопасности на рабочих местах, на прогулочных
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проведении массовых мероприятий, зачитала
IIротивопожарной безопасности. Еще раз "uro*""nu
условиях распространения короновирусной
профилактических меропр иятий зачитала.

площадках, при

иIlструктаж по

всем о работе в

инфекции. План

решение: принять кс шо ох
вития

}цебный год.

По-третьему
Прудникова Т.И.,

нка -

вопросу выступила
которая сказала, что

J\Ф4 п.Майский>> на

специалист по охране труда
за летний отпускной период все



позабыли об ответственности за жизнь и безопасность детеЙ. И зачитала всем
положение о расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками..
Настоящее положение устанавливает обязательные требования по
организации и проведению расследования, оформления и учета несчастных
сл)лIаев с обl^rающими в МДОУ. Щанное положение разработано в

соответствии с пунктом 4 части 4 стжьи 41 ФЗ от 29.|2.20|2 Jtр273-ФЗ (Об
образовании в РФ), далее она зачитsLла данное положение и все приложения
к нему. Щалее она познакомила всех с инструкцией по правилам пользования
кнопки экстренного вызова полиции и действиrI сотрудников.
Ре ие: П едованию и ете

N94

По-четвертому вопросу выступила заместитель заведующего по АХЧ
Веретельник Е.А., которая сказаJIа, что не забывайте о антитеррористической
безопасности. зачитала всем присутствуюrцим памятку персоналу

экстренного реагирования в Белгородской области.

п.I\4айскrrй> на 2021 - 2022 )rчебный год.

п.Майский> на 2021 - 2022 учебный год.

Решение:
1. Принять план работы общего собрания_ работников МДОУ <Щентр

р€tзвития ребенка - детскиЙ сад J\Ъ4 п. МаЙскиЙ>> на 202t - 2022 учебныЙ
год.

2. Принятъ к сведению информацию rrо охране труда в МЩОУ <I-{eHTp

развития ребенка - детский сад J\b4 п.Майский> на 2021 - 2022 учебный
год.

3. Принять к сведению информацию по антитеррористической безопасности
в МЩОУ <I_{eHTp р€Iзвития ребенка - детский сад Ns4 п.IИайский> на 2021r

-2022 учебный год.

Председател орюнова Ю.Э.
Секретарь Андреева Е.В.


