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Обшtее коJIичестI]о .IJleHoB колJIектива - В0

Присутствовало - 64

Отсутствовало - 16

Повес,гка

1. особелtности организации деятельFIости детского сада в усJIо]]иях

повышенной безогtасности. Анr:иr,еррористиLIеская безоttаснос,t,ь в

дIстсItом саду.

2.. Рассмотрение и приня,t,ие норма,[ивно-правовой докумеI1,1,аIlии,
I\4доу11ltструкции гlо е труда в
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Главного бухгалтера 004

Замести,t,елrl завеllуюrrlего гrо АХЧ 005

Старrпего восllита,[еJlя 00б

восшитателя 007

Инструктора по физической кулътуре 008

VIузыкального руководителя 009

Учите;тяt - логопе/{а, дефектолога 0l0
Тъютора

,011

Сурдопедагога 012

Педагога - поихолога 0iз
Помошника воспитателя 014

VIедициtлской сестры 015

Специалиста по охране трJда 016

Ассистента (помощника) 0i7
Заведующего хозяйством 018

Рабочего по компJIексному обс:tу>ttиваIIиIо

и ремонl,y здаtлий
019

Шеф-повара 020

Повара 021

Подсобrrого рабочего 022

N4ашитrиста по стирке и peMoIITy белi,яr 02з

кастепянши 024

Сторожа утренней смены 025

Сторожа вечерней смены 026

Щворника 027

Уборrlцика производственных и служебных
помещений

02в

.Щелопроизводителя 029

Грузчика 030

Кладовщика 031
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ПоложеiIие о системе управления охраIrой
тру/{а

IIо1'- Л9 001-
2022 r

Положение о комитете (комиссии)
охране труда;

шо I1О'l'-Л9 00З-
2022 l,

Положение о системе видеонаблюдения в

дошкольной образователъной организации
По'Г-j{g 01 3-
2022 l^

ПоложеrIие о llоря/{ке расследования
микротравм

ПОТ лГ9 012-
2022 r,

По-первому вопросу выступила заведуIощий СтародцубIIева О.А.,
которая [Iапомнила всем, что мы продолжаем с вами работать в условиях
повыttIеtlttой безопасности. Ща-llее она зачитала еще раз инс,I,рукIlиIо по

антитеррористической безопасности о порядке действий работttиков гIри

угрозе и возникноI]ении ЧС в ДОУ. Бо;rее rlо2цробrrо ос,гаllоt]иласl) IIа

возможных критических ситуациях и дейстlзиltх гrри IIих. l{сйс,гвиlr tlри
обнаружении по/lозритеJIьных предмеl,ов на территории детскоI,о сада: R

случае обнаружения подозрительных предметов бесхозIrых (забы,гl,tх)веrrдей,

постороII1Iих предметов- }Iадо, не трогая их цемедленrIо сообщить

адмиl{и с,грации llе,l,ского сада.

Ея<едневных обход и осмотр терри,[ории ]lовыI]]ае-г HaiJIy б2lиL:с.itittост,t,

и ответс,l]венность з? жизнь и з/lоровье дцетей. На вахте имеIотсrI все номера

телефоноI], по которым tлеобходимо поставить в известIIость оIlрсrlс.jIсIIIIыс

орга}Iы при обrrаружеIIии подозрительIIых

террорис,гического ак,[а.

Щействия при принятии телефонного сообщелtиlt об yl,po:]c B:]pLIl]a:

Будь,ге сlrокойны, вежJIиtsы, не прерывайте I,оворяu{еI,о. Collt.liи,t,ecl, tIа

некачествеIIнуIо работу аппарата, чтобы записать разговор. IIе вепrайr,е

телефонlrуiо трубку 1Io окончании разговора. Примерные вопросы: Kol)(a

может бы,гь произl]е/lен взрыв, где зало}ксIIо взрывное устройство и,г.l1.

To:rbKo от Ilашtей бдительности зависит IIаша безопасttость.

Было IIре/]ложено реrrIеIIие прогоjIосоватL за приIIrIтиrI данной иtrсРормаrlии.
Реrrtение: Принять к сведению ланнуIо иrrформаlIиrо шо

ан,[итеррористиче ской защищенFIо сти в VII{OY.
По-второму вопросу так }ке вначале выступиJlа заведуIOIrlая Старсlдубrlсва

О.А., которая сказала, что в связи с изменением в :]аконодательIIой базс о

системе управления охраFIой труда, в соответствии с 11риказом N4иttис,l,срс1,1]tl

труда и социалrьной защи,гы Российской Федерации o,r 29 ок,гября 2021r,

N776н (Об утверждении Примерного положеIIия о системе уllравJIеIIиrr
,груда1 были вFIесены изменения и в IIаrUи нормативIIо-]lраl]овI)Iе

выступиJIа спеIIиаJIист по охране трудца Прудникова Т.И., KoToparl
LITo с 1 марта 2022 года вступаIот в силу }Iовые правиJlаt trо охранс

предметов иJlи угрозс

охраной
акты)).

.Щалее
сказала,
труда, уста}IавливаIоIцис государственные требования охра}Iы,груда rIри I



осуществлении
деятеJIьности
IIересмотрены
нам с вами
соответс,гвии

,грудовой деятелъности I]o

и видам выполняемых работ, В
инструкции, которые содержат норм

необходимо ]]ринятъ ряд иIrструItци

с 11риказом N{инистерстI]а труда

видам экоIIомической
свrIзи с этим бы.ttи

ы охра}Iы труда. Сейчас
й в новой реlIакIlии, l]

и соtIи&JlьI{ой заIl1и,I,ы

Российской Федерации от 29 октября 2021,г NЪ]]6н (Об утвержде}lии

Примерrлого положеIIия о системе управпения охраной трула

Пру^""ооuu \^.и. далее зачитала все инструкции по оТ и поrкарпой

безопасrrости. Бы.ltо предJIояtено решение проголосова,гь за приFIятия всех

нормативно-правовых докумеIIтов полностыо,

р сrrrение : rlp инять следуIоIJ{ие ЕIормативII о_пр ав oBylo 49Ir Y9]цч I n"u
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Решение:

1. Принять информацию по аЕIтитеррористической безоllасttости о

порядке действий работников при угрозе и возIlикновеI]ии ,l
чрсзвычайttътх ситуаций террористического характера в /{()У.

2, Принятъ сJIе/цуIопIие нормативно-правовуIо документаIIию:

Положение о системе видеонаблюдения в

дошколъной образователъной организации
по1,-Nь 013-
2022 т,

По.lrожение о порядке расследованиrI
микротравм

По'г ]\Г9 012-
2022 г

Заведулощего ЩОУ 003

Главного бухгалтера 004
Заместителя заведуюIцего по АХЧ 005

Старшlеl,о восIIитателя 006
воспитателя 007
Инструкr,ора по физической культурс 00в
N{узыказtьного руItоводителя 009

Учителlt - логопеда, дефектоJIога 010

Тьютора 0l1
Сурдопедагога 0|2
Педагога - психолога 01з

ПомощIlика воспитателя
,014

Медицинской сестры 015

Специалиста по охране труда 016
Ассистента (помошника) 011

Заведующего хозяйством 01в
Рабочего flo IIомплексIIому обслуживаI]ию

ремонту зданийи
019

Шеф-повара 020
Повара 02l
Подсобного рабочего 022
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аryЬ
й,


