ПРОТОКОЛ

заседания Совета Учреждения МБДОУ ДС № 20 «Калинка»
01.02.2016

№1

Место проведения: МБДОУ детский сад № 20 «Калинка», музыкальный зал
Время проведения: 13.00 час.
Присутствовали: члены Совета Учреждения 5 чел.
Т.Н.Антонова, ст. медсестра
С. В. Сергеев, Председатель Совета Отцов ДОУ (явочный лист прилагается)
Повестка дня:
1. О проведении противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения заболеваемости гриппом

и ОРВИ. Старшая медсестра МБДОУ ДС № 20 «Калинка» Антонова Т.Н.
2. О проведении работы по усилению мер по охране жизни и здоровья детей. Родитель группы № 4 Жильников А.А.
3. Отчет председателя Совета отцов о проделанной работе за 2015 г. Председатель совета отцов ДОУ Сергеев С.В.
По первому вопросу
Слушали: Т.Н. Антонову, ст. медсестру ДОУ. Она рассказала присутствующим о мерах, которые проводятся в детском саду
с целью недопущения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом. В детском саду обеспечено строгое выполнение
санитарно-эпидемиологических требований. Проводится ежедневный медицинский осмотр, не допускаются контакты с
детьми и взрослыми, имеющими признаки заболевания ОРВИ. Медицинский персонал ведет строгий контроль за наличием
справок о состоянии здоровья детей, отсутствовавших по различным причинам. Осуществляется ежедневный сбор
информации о количестве отсутствующих детей. В ДОУ отменены все массовые мероприятия.
Воспитателями в группах
неукоснительно соблюдаются профилактические меры по предупреждению заболеваний
гриппом и ОРВИ:
- обеспечено присутствие в помещениях группы биологически активных веществ — фитонцидов, образуемых луком и
чесноком, убивающих рост и развитие бактерий;
- используются маски и оксолиновая мазь для смазывания детям носовых ходов;
- обеспечена работа солевых ламп и ионизаторов воздуха;
- после каждого мытья рук и лица используются бумажные одноразовые полотенца;
- в качестве носовых платочков используются одноразовые бумажные;

- строго соблюдаются режим проветривания, проведение влажной уборки.
Выступили: Е.А.Гехт, заведующего ДОУ. Она рассказала о наличии в детском саду соляных ламп и принципе их
использования для профилактики заболеваний. Отметила то, что данные лампы находятся во всех помещениях ДОУ и
регулярно используются.
О.В. Котарева, родитель группы № 9, поблагодарила медицинский персонал и педагогов за те меры, которые приняты в
детском саду с целью недопущения заболеваемостью гриппом и ОРВИ.
Решение: Продолжать соблюдать меры по недопущению распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом, активно
использовать все имеющиеся в ДОУ средства и возможности для этого. Проводить разъяснительные беседы с родителями,
которые допускают привод детей в детский сад с признаками простудных заболеваний.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу
Слушали: Е.А. Гехт, заведующего ДОУ. Она рассказала о том, что в соответствии с письмом управления образования
администрации Старооскольского городского округа от 13 января 2016 года № 01-14/62 «Об усилении мер по охране жизни
и здоровья детей в дошкольных образовательных организациях» и в целях обеспечения охраны жизни и здоровья детей в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 20 «Калинка проводятся меры по
соблюдению данных документов.
- Проводится внеплановый инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников в зимний период;
- Обеспечен контроль за соблюдением пропускного режима в здании и на территории ДОУ;
- Обеспечен контроль за своевременным очищением от снега и наледи крыши здания, лестниц, ступеней и дорожек на
территории ДОУ.
Была проведена проверка обеспечения в ДОУ пожарной безопасности:
1. знание персоналом планов эвакуации детей на случай пожара,
2. расположение и функционирование первичных средств пожаротушения,
3. наличие в группах списков и средств индивидуальной защиты для детей и взрослых на случай пожара и других
чрезвычайных ситуаций и др.
Воспитателями в группах постоянно проводятся консультации с родителями по формированию у детей основ безопасности
жизнедеятельности в семье и обществе в рамках реализуемой образовательной программы.
Выступили: А.А. Жильников , родитель группы № 4, который обратил внимание на необходимость регулярной уборки
снега и льда на территории ДОУ и призвал родителей по возможности помочь проделать эту работу на участках групп и
прилежащих территориях.
Т.В. Логачеву, воспитателя группы № 11. Она рассказала о проведения разъяснительной работы с родителями (законными

