
Обrцего собрания работников МЩОУ KI_{eHTp развития ребенка - детсttий сад
ЛЬ4 п.N4айский Белгородского района Беlrгородской облас.ги>

о,г 01 .04.202 1 г.

Общее коJIичество членов колJIектива - 80
Присутствовало * 63

Протокол ЛЪ8

Повестка
организации деятельFIости детсItого сада в усJIоIIиях

распространения коронавирусной инфекции. Вакцинация,

Отсутствовало - 17

1. особенности

2. Рассмотрение и принятие нормативно-правовой докумеII,гации:
- Положение о системе управления охраной труда в доtшко.ltьной
образовательной организации (ПОТ- J\Ъ00 1 -202I);
- Положение по охране труда вьlдача специальной одежды (l1OT-
ЛЬ007- 202I);
t Полохсение об уполномоченном по охране труда в дошколыIой

образовательной организации;
- тематический план обучения по охранс труда работников N{I{OY;
- Программа обучения. 

\,

По-первому вопросу выступила заведуtоший Стародубцсва О.А.,
которая напомнила всем, что мы продопжаем с вами работать в условиях
РаСПРОсТраНения новоЙ коронавирусноЙ инфекции. В связи с нестабильной
эпидемиологической ситуацией в условиях распростраI-IеЕIия новои
КОРОнаВИрУсноЙ иrrфекции (COVID-19) на территории Бе:rr,оролсrtой об.ltасти,
а ТакЖе предстоящим подъемом заболеваемости гриппом и ос,грыми

ресПИраторны1\{и вирусными инфекциями обращаrо ваше вtIимание IIa

необходимость работать с учетоN,{ требованиЙ саuи,гарно-
эгIидемиологических правил СП З.|l2.4 З598-20 <СаIrитарнсl-
ЭПИДеМИоЛогические требования к устройству, содержаниIо и организации

работы образовательных организаций и других объектов ссlциальrtой
ИНфРаструк'гуры дJrя детеЙ и молодежи в условиях распрос,l,ранения новой
КОРОНаВИРУСнОЙ инфекции (COVID- 19)) (далее- сагIитарIlые праI]иJIа
СП3.112.4,З598-20), постановлением Главного государственIlого саFIитарного
ВРаЧа РФ ОТ \З.07 .2020г JYч20 <О мероприятиях по профиJIакl,ике гришпа и
острых респират,орных вирусFIых инфекций, в ,гом числе ttовоЙ
КОРОнаВирУсноЙ инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-
2021ГОдов>. Щалее она добавила, что по всей стране, а также в наlлей области
И В нашеN,l поселке осуществляется вакцинация o,1,COVID-i9. I]ce K,I,o жеJIае.I.

могут обраrцат,r)ся I] N4айскуrо амбулаторию.
Решелtие: Принять к сведениIо.



По-второму вопросу выступила специалист IIо охране труда I1рудтrикова
Т.И., которая сказаJIа, что с 1 января 2021 гола вступиJlи в сиJIу новые
гIравила по охране труда, устанавливающие государственные требования
охраны труда при осуществлеI{ии труловой деятельлIости I1o видам
Экономической деятельности и видам выполняемых работ. В свяtзи с этим
были пересмотреFlы инструкции, которые содержат нормы охраны труда.
Сейчас нам с вами необходимо принять ряд инструкций в новой редакции, в
соответствии с 1lисьмом N{интруда России от 14.0|.2021 ЛЪ15-2110/В-167 (О
новых правилах по охране трудIа>.

Прудникова Т.И. далее зачитала положения по ОТ и план обучения по
охране труда. Бо.lrее подробно остановилась на програIчIме обучеtлияt по
охране труда. Зачи,гала темы обучения и l]оIIросы обучения.
Было предложено решение проголосовать за принятия всех нормативно-
правовых докуме}Iтов полностъю.

Ре ш ени е : ГIринять следующие нормативно-правовую документаrIию :

- Ilолоiкегtие о системе управления охраной труда в дошttольlIой
образовате,ltьной организации (ПОТ- ЛЪ00 1 -202 1 );
- 1-Iоложение по охране труда выдача специалъной одежлы (ГIОТ-
J\Г9007- 202|);
- Поло>лсение об уполномоченном по охране труда в дошкольгIой
образовательной организации; \

--1-Предсела гель ,./,

1. Прлrнять информацию о вакцинации от COVID-19.
2. Принять сjlеilуlощие FIормативно-правовуIо докумеIlтациlо :

- llолоlкение о системе управления охраной труда в 7l\опIко:lьной
образователыlой оргаFIизации (ПОТ- ],{Ь001 -202 1);

- Полоlкение по

J\b007- 202|);
- l]олоrкение об

образовате.llьной

охране труда выдача специаJIьной одеrкды (ПОТ-

уполномоченном по охране труда в дошкольгtой
организации;

Горюнова Ю.Э.
JТТляхова Ю.В.

* тематичесttий план обучения по oxpa}re труда работников N4/Joy;
- Программа обучения.

-,гематический плаII обучения по охране труда работников_МЩОУ;
- 11рогрампrа обучения.

Решение:

Секретарь


