
Протокол J\Ф7

Общего собрания работников МЩОУ <I_{eHTp развития ребенка - детскиЙ сад

ЛЪ4 п.Vlайский Белгородского района Беrrгородской облас,ги>

о,г 0З.OЗ.2021г,

Общее коJIичество членов коллектива * 80

Присутствовало - б4

Отсутствовало - 16

Повестка

1. Особенности организации деятельности детского сада в условиях

распространения коронавирусной инфекции. Анализ заболеваемости

за январъ и февраль2021года.
2. Рассмотрение и принятие нормативно-правовой документации:

- I-IoMeHKJIaTypa дел N4ЛОУ;

-Инструкции по охране труда:

-ИОТ-JФ 07 З -202I- при погруз очно -р азгруз очных р аб отах ;

_ИоТ-IГ9067-2021- по оТ при эксплуатации электроустаlI{овок до

1000В;

-ИОТ-N9015-2021-по О'l'при работе на высоте;

-ИОТ-NЪOВ5_2021- по ОТ для персонаJIfo обс.ltуrкивающеI,о

те]lлопотребляющие установки и тепловLIе сети,

-ИОТ-NЬ086-202t- при работах с электроиструментоNt. ручl{ыми
эJtектрическими машинами и ручными эJIек,гриLIескими

светилъниками;
-ИОТ-ЛЪ0З4-2021-по электробезопасности /lля

неэлектротехнического персонала 1 квалификационной групrtы;

- Программу вводного противопожарного инструктажа;

- Вводный инструктаж по пожарной безопасности;

- ГIервичrtый инструктаж на рабочем месте для:
_аllминис,гративного и l]едагогическоI,о IIepcoHaJia; помоll{IIика

воспитатеJlrl; медицинской сестры; длrl шеф-повара, пOвара,

KyxoHHoI,o рабочего; обслуживаюrцего персонаJIа; рабочеr'о гlo

комплексному обслужиi]анию и ремонту зданий; дJrя кас],слrIIIшIи и

машиниста по стирке ремонту белья и спецодежды.

-ИОТ-JY9001-2021- по по}карной безопасЕIости в NIДОУ;
-ИОТ-}l9002-202I- о мерах по гIожарной безопасности,

-ИОТ-лГ9O0З-2021- о мерах пожарной безогrаснос,l,и при lIроI]едении

праздничных мероприятий NаДОУ;

-ИоТ-jrгs004-2о2I- о требованиях похtарной безопаснос,[и шри

организации новогодних мероприя,гиях с массо]]ым tтребываltием

лlодей в образовательной организации,

-I,1О'Г-J\90а1-2О21- о мерах по}карпой безоrtасIIости lз Kyxlic М/lОУ;



-ИО'Г-N9008-2021- о мерах пожарной безопасности I] скJIа/lе

продуктов N4ДОУ;
-ИОТ-J\Ъ009-2021- о мерах пожарной безопасности в прачечной, глади.тtьной
МДОУ;
-ИОТ-JYчO|0-2021- о мерах пожарной безопаснос,l,и в складе ТIИЦ инI]еЕIтарrI

I\4доу.
По-первомч вопросу выступила заведуrоrций Старолубцева О.А.,

коТорая напомнила всем, что мы продол}каем с вами рабоr,атr, в условиях
РаСПРОСТраlНения riовоЙ коронавирусноЙ инфекции. В связи с нестабильrrой
ЭПИДеМиологическоЙ ситуациеЙ в условиrtх распрос,гранениrI новоЙ
КОРонаВирусноЙ иlrфекции (COVID-19) на территории Белг,ородской об.llас,ги,

а также предсl,оящим подъемом заболеваемосl,и гриIIIIом

респираторны]\,Iи вирусными инфекциями обращаtо ваше
необходимость работать с учетом требований
эпидемиоJIогических правил СП з.I12.4 з598-20
ЭПИДеМИОЛоГические требования к устроЙству, содеря{аниIо и оргаuи:]ации

работы образоватеJIьных организаций и других объек,гов социальной
ИНфрастр)/к'гуры длrI детеЙ и молодежи в условиях распространения ноtзой
КОРОНаВИРУСНОЙ инфекции (COVID-19)) (да-lrее- QанитарIIые праI]иJlа
СП3.I12.4.З59В-20), постановлеI]ием Главного государстI]еIIIIого саIIиI,арIIого
ВРаЧа РФ ОТ |З.01 ,2020г ЛЪ20 <О мероприятиях по rrрофилактике гриппа и

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе лtоtзой

КОРОНаВирусноЙ инфекции (COVID-19) в эЪидемическом сезоне 2О20-
2021rГоДоl]). Проаналrизировав ситуацию llo забо_ltеваемос,ги и

функцио}tt4рованИIо за январЬ и феврсrrrь, можIIо с/Iела.гь вывоjl, .l.го рабо.га
ДеТского сада в далIном направлении ведется. По итогам мох(но ознакомитьсrl
В ТабЛИЦах с заболеваемостью и функционироваIIием по каждой r,pyrrrle в

разрезе:
ализа заболеваемости и онированиrI в

и острыми
I]FIиNlаIlие lIzl

саI]итарно-

<Сани,гарно-

янtsарь
гi)),пIIа заболеваеп,rость

дlд
функционирован

ие
Br орая младшая группа Nч2 I,2 69%
Средняя гtэуппа Ns1 0 85%
Средняя группа NЬ4 о? 85%
Средняя гllулпа NЪ10 0,б 70%
Сr,аршая груrrпа J\Ъ3 0,з 70%
Сl irршая грi,ппа Nч1 1 ()l 78%
Старшая групгrа NЪ12 0,б 89%
Сr,аршая логопедическая
группа Nч1 З

0ý 9|%

подготовительная группа Лъ5 1,0 82%
Псlдгото ви тL,.гtьн ая группа Ns 7 0 92%
ГIсlдготовите-rIьная группа Nч8 0 80%



ПодготовительнаJI группа М9 0.5 90%
Подготовительная
ло гопедическая группа J\Ъб

0 89%

По детскомl- саду 0,5 82,Зо/о

Анализ проlтуска 1 ребенком по болезни за январь месяц показал, что в
системе ведется работа по снижению заболеваемости и оздоровлениiо детей в
следующих груllпах: средняя группа ЛГ91 -0-В5%; подготовительнаrI групша
JYs7-0-92%, подl,отовительная группа J\Гч8-0-80%, подготовителыIая
логопедич еская группа J\Ъ6-0-89%.

Восltитатели: Очиткова В.П., Титова В.В., ГIасьrtо Е.А., Сапонова Е.Г.,
Голиусова Н.И., Виноходова Е.Н., ТоропцеваТ,И,, Шкуреrrко FI.N4.

Высокий уровень функционирования показала старпIая JIоI,опедическая
группа JYg] З-0,5-9I%.

Воспитатели: Савельева О.Н., Люлина С.И.
Высокий уровень заболеваемости 1 ребетrком по болезtIи ]] сJIелующих

группах: в,горая i\lJIадшая группа Jф2-1 ,2-69О/о; подго,говительная r,pyLlrra ЛЪ5-
|,0-82оА.

Восtlитатели: Кощаева О.С., Титова В.С., Гашtза Е.С., Кабакова r-I.И.
по итогаN,l анализа заболеваемости и функционироtsаниri в детском

Ана"гtиз пропуска 1 ребенком по болезни за.февраль месяц показаri, LiTo

в системе t}едетсrl работа по сниженито заболеваемости и оздороl]JIе}Iиlо летсй
в сJIедуюшlих груrllrах: средняя группа NЬ1 -0,2-740%;средцнrIrI групlIа ЛЪ10-0,З-
7 8%; средняя груIltIа N4-0,6- 8З %;подготовительная группа Nb 5 -0,4-74%;
подготовительная группа ЛГ97-0,5-В60%, подготовителъная группа Jф9-0,3-98%,
подготови,гелънаrl Jro гопедическая груп па Jф6-0, 6- В 5 %.

Восttитатели: Очиткова В.П., Титова В.В., Заяц N4.П., Itо;rестrикова
Ю.А., Очиткова ll.C., Хлапонина N4.С.,Пасъко Е.А., Сапонова E.I-., ГорtогIова
Ю.Э., Щулка И.I-1., 1'оропцева Т.И., Шкуренко [-I.M.

Высокий уровень функционирования показала старшая группа ЛЪ1 2-
|,l -79о^.

группа заболеваелtость
дlд

ф,чнttционttроваlI
11e

ВT,орая N,{ладшая группа Nч2 1,8 55%
Средняя гtll,ппа Ns1 07 74%
Средняя грr,ппа Nq4 0.б 8з%
Средняя г1l1rrпа М10 0,3 78%
сrаршая группа Nsз 61%
Старшая группа Ns11 о) 69%
Старшая группа NЪ12 1,i 79%
Старшая JI огопедическая
гlэl,ппа Nч 1 З

1.з 70%

Подг,ото вttте;Iьная группа Nч5 0,4 ]4%
ПодготовитеJIьная группа NЪ7 0,5 86%
Подготовительная группа Nч8 1,з 60%
Гlодготовительная группа Nч9 0l 98%
ПодготовитеjIьная

ло 1,o пед}Ittес Itая группа Nqб
0,6 85%

По детском}l саду 0,1 75%



Воспитатели: Верешдагина О.Д., Рубашевская Р,Р.
высокий уровень заболеваемости 1 ребенком по болезни в следуюlцих
группах: вторая младшая группа Jф2-1 ,8-55О/о, подготовительнаrI грушпа JФ8-

1,з-60о^.
Воспитатели: Коtцаева о.С., Титова в.с., ГолиусоваН.И., Винохо/lова Е.Н.

особо обратить внимание медицинскому персонагIу и старшим воспитателям

на заболеваемость и функционирование во второй младшей группе.

Было предложено tlроголосоватъ,
Решение: 11риняi,r,ь данную информацию к сведеFIиIо.

По-вторСlму Bol]Pocy таК же вначале выстУпила заведуюШая СтарОдУбцева

о.д., которая сказала, что в связи с изменениеN,f I] законодательной базс нам

необходимо рассмотреть и принять новую номенклатуру дел дJlrI N4лоу,

щалее она зачита,та номенклатуру дел. Было гIринrIто решение проголосовать.

Решение: принять I]овую номенклатуру дел.

Щалее выс,r,упила специалист по охране труда Прулникова 'Г.И., KoTopaя

сказала, ч,го с 1 яtrrваря 2021 года вступили в сиJIу новые правиJlа по охране

труда, ус,ганавливающие государственньiе требования охраны труда при

осуществлении ,груловой деятелъности по вилам эк()FI()миrтесt<ой

деятельности И видам выполняемых работ. В связи с э1,им быllи

пересмотрены иtIструкции, которые содер}кат FIормы охраны ТрУда. Сейчас

нам с Вtl,\{и необходимо принять ряд инструкций в новой редакции, в

соответс1,1]ии с IIисьмом l\4интрула России от 14.01.2021 лъ15-2/10/в-167 кО

новых правилах tlo охране,l,руда).
прудникова т.и. далее зачитала все инструкции по o,1' и пожарной

безопасности. Более подробrrо оста}Iовилась на программе I]водного

противогIожарного инструктажа в I\4доу и- l1ервичного инструктажа на

рабочем месте дJlя всех сотрудников детского са/lа.

Было предложено решение проголосовать за принrIтия всех нормативFIо-

правовых докумен,гов полностью.
Pet t1ение : Г{риняТь следуЮIцие норМативно- право вую до куме HTal lи lo :

- I,loMeHKJIal,ypa дел N{ЩОУ;

-Инструкции по охране труда:

-ИО'I-JYэ0 1 З -2О21 - при погрузочно-разгрузочных работах;
-Ио'Г-\Г9061-202I- по оТ при эксплуатации эJIектроустановоI{ до

1000В;
-ИО'Г-JYg0'75-2021-по ОТ при работе на высоте;

-ИоТ-J.{Ь085-202|- по оТ для персонала, обслуживаIоUIего

теilлопотреб;rяrощие устаIIовки итепловые сети;

-ИоТ-\г9OВ6-2021_ при рабо,гах с электроиструментом, руч1-1ьlN{и

электрическими машинами

светильниками;
-ИоТ-лГqOЗ 4-2021 -гtо

и ручLlыми элск,грическими

электробезопаснос,ги

неэлектротехнического персонала 1 квалификационной группы;

- Программу вводного про,r,ивопожарного инструктажа;

- Вводный инструктаж по пох(арной безоп4сности;

дJIrI



- I Iервичtлый иi-tструкта}Ir на рабочем местс дJIя:
-административного и педагогического персонала; помощFIика
воспитателя; медицинской сестры; дJrrI шеф-повара, гIовара,
кухонного рабочего; обслуживающего персонzша; рабочего по
комIIлексному обслlуживанию и ремонту зданий; для кас,геJIянши и
машиниста по стирке ремонту белья и спецодежды.
-ИОТ-Jф001-2021- по пожарной безопасности в N{!OY;
-ИОТ-N002-2021- о мерах по пожарной безопаснос.ги;
-ИОТ-ЛЪOOЗ-2021- о мерах пожарной безопасности при проведении
пр аздни чн LI х меро пр ият ий Nаfi ОУ ;

-ИОТ-Л9004-202|- о требоваIлиях пожарной безопасttости lIри
организации новогодних мероприятиrIх с массовым ttребываriием
лlодей в образователъной организации;
-ИОТ-JФ001-2021- о мерах пожарной безопасности в кухне I\аДОУ;
-ИоТ-ЛЪOOВ-2021- о мерах пожарной безопасносl,и в складе
продуктов N4ДОУ;

-ИОТ-J\Ъ()09-2021- о мерах пожарной безопасности I] IIрачечной, tltаlцильной
МДОУ;
-ИОТ-J\Ъ0I0,202i- о мерах пожарной безопасности I] ск.чаде ТN4Ц инвеI],l,арrI

N4доу.

Решение:
1. Приrrять иrrформацию о заболеваемосiи И фунrtциоt]ироваrlии в

детском саду к сведению и продолх(ать работатr, в /]аншом
направлении.

2, Принять следующие нормативно-правовуIо документациIо:
- Номеtлклатура дел N4ДОУ;
-Инструкции по охране труда:
-ИОТ-ЛЪ 0 7 З -202 1 - при погрузочно-разгрузочных р аботах ;

-ИОТ-NЬ067-2021- по ОТ при эксплуатации эJIектроустаЕIоI]ок до 1000В;
-ИОТ-jФ075-2021-по ОТ при работе на высоте;
-ИОТ-ЛЪ0В5-202l- ГIо ОТ для пepcollajla, обс;lу>ttиt]аIош{его

теплогlотребляttсlщие установки и тепловые сети,
-ИоТ*Лг9Oв6-202 1- при работах с электроиструментом] ручI{ыми
ЭЛеКТРИческими машинами и ручными эJIектрическими светильниками;
-ИоТ-JYg034-2021-по электробезопасности для неэлектро,lехFlического
персоFIала 1 квалификационной группы;
- Программу в]]одного противопожарного инструкта}ка;
- Вводt,iый инсr,руктаж по пожарной безопаснос,ги,
- Первичный инструктаж на рабочем месте для:



_административного и педагогического персонаJIа; помощника

воспитатеJIя; медицинской сестры; для шеф-повара, повара, кухонного

рабочего; оболуживающего персон€Lла; рабочего по комплексному,

обслухtиванию и ремонту зданий; для кастеляIIши и машиниста по стирке

ремонту белья и спецодежды.
-ИОТ-}19001-202l- по пожарной безопасности в N4/JOY;

-ИоТ-Jrгg002-2021- о мерах по пожарной безопасности,

-ИОТ-ЛЬOOЗ-202l- о мерах пожарной безоttасгtости IIри проl]еlIеtlии

праздничных мероприятий N{ДОУ;
_ИОТ-}Г90 0 4-2021 - о требованиях поя(арноЙ безоrrасности при орI,анизации

нового.lних \.tероприятиях с массовым пребыванием лtолей в

образо rзательн о й организации;
-ИОТ-ЛГ9001-202l- о мерах пожарной безопасFIости в кухне \аДОУ;
-ИОТ-ЛЪ008-2021- о мерах пожарной безопасности в складе продуктов

NаДОУ;
-ИоТ-}Г9009-202 1- о мерах пожарной безопасности 1] прачечtлой,

гл?.диJIl>ной N4ДОУ;
-ИОТ-Л9010-202 l - о мерах поrкарной безопасности I] скJIаде 'ГN4t{

инвентаря r\4ЩОУ. t

3.

Председа,fелъ
rry

2а/Секретарь


