
Протокол №3 

Общего собрания работников МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№4 п.Майский Белгородского района Белгородской области» 

от 12.01.2022г. 

Общее количество членов коллектива – 80 

Присутствовало – 63 

Отсутствовало – 17 

Повестка 

1. О рассмотрении и принятия: 

- План основных мероприятий по охране труда в МДОУ «ЦРР – детский 

сад №4 п. Майский» на 2022 год; 

- План работы комиссии по охране труда в МДОУ «ЦРР – детский сад №4 

п. Майский» на 2022 год; 

- План мероприятий по снижению детского травматизма во время 

воспитательно-образовательного процесса в МДОУ «ЦРР – детский сад 

№4 п. Майский» на 2022 год; 

- План мероприятий по снижению травматизма и несчастных случаев в 

МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» на 2022 год; 

-План мероприятий по снижению травматизма в МДОУ «ЦРР – детский 

сад №4 п. Майский» на первое полугодие 2022года; 

-План работы пожарно-технической комиссии по обучению работников 

правилами пожарной безопасности в МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. 

Майский» на 2022 год; 

- План мероприятий по антитеррористической защищенности в МДОУ 

«ЦРР – детский сад №4 п. Майский» на 2022 год; 

- План мероприятий по созданию условий в зданиях и на территории 

ДОУ условий, препятствующих самостоятельному уходу детей. 

- план работы специалиста по охране труда; 

-план мероприятий по противопожарной безопасности; 

- план работы по гражданской обороне, предупреждении и ликвидации 

ЧС; 

- план мероприятий по улучшению условий труда и охраны труда;   

- Перечень документации по охране труда; 

- перечень инструкций по МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский». 

  По-первому вопросу выступила специалист по охране труда Прудникова 

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

рассмотреть несколько планов основных мероприятий по различным 

направлениям, в том числе и травматизм и антитеррор и принять остальные 

нормативные документы на 2022год.  



   Далее Татьяна Ивановна познакомила всех с каждым планом основных 

мероприятий на 2022год. Более подробно остановилась на плане 

мероприятий, направленного на снижение детского травматизма во время 

воспитательно-образовательного процесса в МДОУ «ЦРР – детский сад №4 

п. Майский». 

Были выделены следующие направления в плане: 

1. Осуществление систематического контроля за состоянием среды  

пребывания детей в детском саду : 

- крепление мебели и физкультурного оборудования; 

-состояния участков, малых архитектурных форм; 

-санитарно-гигиеническое состояние помещений и территории; 

- безопасность игрового оборудования. 

Работа с родителями: проводить просветительскую по воспитанию у детей  

навыков безопасного поведения в быту: 

-  проведение консультаций, бесед, родительских собраний; 

-оформление памяток-листовок; 

-оформление листовок-обращений; 

-оформление папок-передвижек, газет на группах; 

-встреча с работниками ГИБДД. 

Инструктажи с детьми по охране труда и технике безопасности. 

Осуществление строго контроля за своевременным реагированием и 

информированием в соответствии с требованиями о каждом случае 

травматизма. 

Далее Прудникова Т.И. познакомила всех с планом мероприятий по 

антитеррористической защищенности в МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. 

Майский» на 2022 год. В плане представлены следующие пункты: 

1. Обучение персонала вопросами безопасности. Темы: Как вести себя 

при угрозе возникновения террористического акта: Что делать, если 

произошел террористический акт. 

2. Проведение практических тренировок при угрозе возникновения 

террористического акта. 

3. Усиление контрольно-пропускного режима в здание. 

4. Организация целевых проверок территории и здания. 

Детально познакомила всех с планом по гражданской обороне, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С планируемыми 

датами тренировочной эвакуации.  

Было предложено решение голосовать всем списком. 

Решение единогласное. 

 



Решили: 

Принять следующие нормативно-правовые акты: 

- План основных мероприятий по охране труда в МДОУ «ЦРР – детский 

сад №4 п. Майский» на 2022 год; 

- План работы комиссии по охране труда в МДОУ «ЦРР – детский сад №4 

п. Майский» на 2022 год; 

- План мероприятий по снижению детского травматизма во время 

воспитательно-образовательного процесса в МДОУ «ЦРР – детский сад 

№4 п. Майский» на 2022 год; 

- План мероприятий по снижению травматизма и несчастных случаев в 

МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» на 2022 год; 

-План мероприятий по снижению травматизма в МДОУ «ЦРР – детский 

сад №4 п. Майский» на первое полугодие 2022года; 

-План работы пожарно-технической комиссии по обучению работников 

правилами пожарной безопасности в МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. 

Майский» на 2022 год; 

- План мероприятий по антитеррористической защищенности в МДОУ 

«ЦРР – детский сад №4 п. Майский» на 2022 год; 

- План мероприятий по созданию условий в зданиях и на территории 

ДОУ условий, препятствующих самостоятельному уходу детей. 

- план работы специалиста по охране труда; 

-план мероприятий по противопожарной безопасности; 

- план работы по гражданской обороне, предупреждении и ликвидации 

ЧС; 

- план мероприятий по улучшению условий труда и охраны труда;   

- Перечень документации по охране труда; 

- перечень инструкций по МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский». 

Решение: 

Принять: 

- План основных мероприятий по охране труда в МДОУ «ЦРР – детский 

сад №4 п. Майский» на 2022 год; 

- План работы комиссии по охране труда в МДОУ «ЦРР – детский сад №4 

п. Майский» на 2022 год; 

- План мероприятий по снижению детского травматизма во время 

воспитательно-образовательного процесса в МДОУ «ЦРР – детский сад 

№4 п. Майский» на 2022 год; 

- План мероприятий по снижению травматизма и несчастных случаев в 

МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» на 2022 год; 



-План мероприятий по снижению травматизма в МДОУ «ЦРР – детский 

сад №4 п. Майский» на первое полугодие 2022года; 

-План работы пожарно-технической комиссии по обучению работников 

правилами пожарной безопасности в МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. 

Майский» на 2022 год; 

- План мероприятий по антитеррористической защищенности в МДОУ 

«ЦРР – детский сад №4 п. Майский» на 2022 год; 

- План мероприятий по созданию условий в зданиях и на территории 

ДОУ условий, препятствующих самостоятельному уходу детей. 

- план работы специалиста по охране труда; 

-план мероприятий по противопожарной безопасности; 

- план работы по гражданской обороне, предупреждении и ликвидации 

ЧС; 

- план мероприятий по улучшению условий труда и охраны труда;   

- Перечень документации по охране труда; 

- перечень инструкций по МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский». 

 

 

Председатель                          Горюнова Ю.Э. 

Секретарь                               Андреева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Явочный лист общего собрания работников 12.01.2022г. 
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