
Протокол J\Гэб

Общего собрания работников МЩОУ <L{eHTp развития ребенка - детский сад

J\]Ъ4 п.N4айский Белгородского района Белгородской области>

от 1З.01.2021г.

Общее количество членов коллеItтива - В0

Присутствовало - 58

Отсутствовало - 22
Повестка

1. О рассмотрении и принятиrI:

- План меропри ятий по охране труда в VIЩОУ KI_{PP - детский сад Nb4 п.

МIайский>> на2021 год;

- Г[пан работы комиссии по охране труда в МЩОУ (LPP - детский сад N4
п. N4айский> lta 2021 год;

- План мерогtриятий по снижению детского травматизма во время

воспитателъно-образовательного процесса в \4ЩОУ (ЦРР - детский сад

Ns4 п. VIайский>> :на2021 годt;

- План мероприятий по сFIия(ениIо травматизма и 
"несчаотных 

случаев в

N4ДОУ (ЦРР - детский сад ЛЬ4 п, N4айский>;

-План мероtIр1.1rIT,ий по сни}кеFIию травматизN,Iа в N{ЩОУ пЦРР'- летский
сад J\Ъ4 п. N4айсrtий>> на первое полугодие 202lгода;
-План работы пожарно-технической комLгссии по обучению работников
правилами пожарной безопасности в N{ЩОУ (ЦРР - детский сад JYч4 п.

Vlайский>> на2021 год;

- План мероприятий по антитеррористической заrцищенности в VIЩОУ

KIdPP - детский сад Jtlc4 п. N4айский> на 2021 год;

- План мероtlри ятий по созданию условий в зданиях и на территории

ДОУ условий, trрепятствующих самостоятельному уходу детей.
- Инструкцию по охране ,груда по эксплуатации водоочистителя Гейзер

ИоТ- ,h{s095-202] г;

- графlrк проl]ерltи rIодразделений на 2021 .2022 гг по административно-

общесr,венI]оN,Iv контролю по охране труда;

- Пере.tень l\оi{ументации по охране труда.

По*первому вопросу выступила специалист по охране труда Прудникова

Т.И., которая сказала, что в связи с началом нового года нам необходимо

рассмотреть гlecKoJIbKo планов основных мероприятий по различным
нагIравлеIlиям, l] ,I,ON,I числе и травматизм и а}Iтитеррор и принять осталъные

нормативFIые ltoкументы на 2021 r,од.

f[алее Татьяtла Ивановна познакомила всех с каждым планом основных

мероприятий на 2021год. Более подробно остановилась Hh плане



мероприятий, направленного на снижение детского травматизма во время

воспитательно-образовательного процесса в МДОУ (ЦРР - детский сад JrГч4

п. Майский>.
Были выделены следующие направления в плане:

1. Осуществление систематического контроля за состоянием среды
пребывания детей в детсItом саду :

- крепление мебели и физкультурного оборудования;
-состояния участков, малых архитектурных форr;
- caHllTap но-гигиеническое соQтояние помеrце ний и территории ;

- безопасность игрового оборулов ания.

Работа с родителями: проводить просветителъскую по восгIитанию у детей
навыков безопасного поведения в быту:

- проведение консулътаций, бесед, родительских собраний;
-оформлеFIие памяток-листовок;
-оформление листовок-обращений;
-оформлелlие пагlок-передви}кек, газет на группах;

-встреча с работниками ГIДДД.
Инструктажи с детьми по охране труда и технике безопасности.
Осуществление строго контроля за евоевременным реагированием и

информированием в соответствии с требованиями о каждом случае

травматизN,Iа.

Щалее ПрулгIикова Т.И. познакомила всех с планом мероприятий по

антитеррорис,гической заrциrценности в I\4ЩОУ (ЦРР - детский сад J\Ъ4 п.

Майский>> на2021 год, В плане представлены следующие пункты:
1. Обучение персонала вопросами безопасности. Темы: Как вести себя

при угрозе возникновения террористического акта] Что делать, если

произошел "геррористический акт.

2. Проведение практических тренировок при угрозе возникноtsения
террорис,ги ческого акта.

З, Уси.llение ко1-Iтрольно-пропускного режима в здание.
4. Организация целевых проверок территориии здания.

Было предложено решение голосовать всем списком,
Решение единогласное.
Решили:
Принять следующие нормативно-rrравовые акты:



- Плаtл мерогIриятий по снижениIо детского травматизма во время
воапитательно-образовательного процесса в IV{ЩОУ (ЦРР - детский сад
NЬ4 п. N4айский>> на2021 год;
- План мероприятий по снижению травматизма и несчастных случаев в
N4ДОУ (ЦРР - детский сад J\Ъ4 п. N4айский>;
-План мероприятий по снижению травматизма в N4ЩОУ (ЦРР - детский
сад JЪ4 п. I\4айсr<ий> на первое полугоди е 202I года;
-План работ,ы пожарно-технической комиссии по обучениIо работников
правилаМи пожарной безопасностИ в I\{ЩОУ KIJPP - детскИй сад N4 гr.
VIайский>> на 2021 год;
- План мероприятий по антитеррористической защищенности в МfrОУ
(ЦРР - детский сад J$4 п. N4айский>> на 202i^ гол;
- План мероприятиiа по созданию условий в зданиях и на территории
доУ ус,rтовий, llрепятсТвующиХ самостоЯтельному уходу детей.
- ИнструкциIо по охране труда по эксплуатации водоочистителя Гейзер
ИОТ- JФ095-2021 г;

Решение:
Принять:
- План мероприятий по охране Труда в r\4ЩОУ (ЦРР - детский сад J\&4 п.
Майский >> на 202l год;
- ПлаН работЫ ttомиссиИ по охране труда в VlЩОУ (ЦРР - детсttий сад Nb4 п.
Майский>> на2021 год;
- План мероtlрияtтий- llлан мероtlриятий по снижению детского травматизма во время
воспитательно-образовательного процесса в N4ЩОУ (ЦРР - детский сад Jф4
п. N4айский>> на 2021 год;
- План мероприятий по снижению травматизма и несчас.гных случаев в
I\4ДОУ (t{PP - детский сад N4 п, Майский>;
-ПлаН мероприя,гltй пО сни){tенИю травматизма в N4ЩОУ (ЦРР - детский сад
N4 п. Майский) }Ia гIервое полуго дие 2021года;
-План работы лOжарно-технической комиссии по обучению работников
правилаМи по}карной безопасностИ в I\{ЩОУ (ЦРР - детский сад J\Ъ4 п.
Майский >> на 2021 год;
- ПлаН меропрИятий пО антитерРористическоЙ защищенности в i\4ЩОУ (ЦРР
- детский сад ]ф4 гr. N4айский>> на 2021 год;



- План меропри'''й по созданию условий в зданиях и на территории ЩОУ
условий, преп,Iтсl,вующих самостоятелъному уходу детей.
- Инструкцию по охране труда по эксплуатации водоочистителя Гейзер
ИОТ- N095-2021г;
- графиК проверкИ подразделений на 2O2I-2O22 гг по административно-
общественному коIIтролю по охране труда;
- ПереченI) доItу]\.{еl{.гации по охране труда.

Председатель Горюнова Ю.Э.
Шляхова IO.B.Секретарь


