
Протокол
заседания Совета Учреждения

от 05 февраля 2014                                                                                                                               № 1

Присутствовали:
Заведующий МБДОУ детским садом №20 «Калинка»
Члены Совета Учреждения: 4  человека. 
Представитель общественности - 1
Повестка дня:
1. О рассмотрении приказа №1 от 09 января 2014 г « Об организации режима безопасности в МБДОУ детском саду
 №20 «Калинка».
 2.   О рассмотрении приказа №3 от 27 января  2014 г  « Об охране жизни и здоровья воспитанников и утверждении  
«Положения об организации контрольно-пропускного режима в ДОУ».

По первому вопросу 
Слушали:  Е.А.  Гехт, заведующего  МБДОУ  детским  садом  №  20  «Калинка».  Она  рассказала,  что на  основании
телефонограммы  управления  образования  №  01-14/5662  от  31.12.2013  года,  в  связи  с  участившимися  случаями
террористических  актов  на  территории  Российской  Федерации,  в  целях  предупреждения  и  пресечения  возможных
террористических  актов  и  иных  противоправных  действий  и  в  связи  с  изменениями  организационных  условий
осуществления охраны  в ДОУ, был подготовлен и издан приказ« Об организации режима безопасности в МБДОУ
детском саду №   20 «Калинка». 
В этом приказе четко прописаны  действия всех участников образовательных отношений для безопасного нахождения
детей  в  ДОУ.  Назначены  ответственные  за  соблюдение  данного  приказа  и   обеспечение  антитеррористической  и
противокриминальной защиты.
В  целях  исключения  нахождения  на  территории  и  в  здании  детского  сада  посторонних  лиц,  предотвращения
несанкционированного доступа устанавливается пропускной режим. 
Выступили:  В.И. Мишукова, заместитель заведующего по АХР. Она отметила актуальность приказа для успешного
функционирования ДОУ и попросила родителей отнестись с пониманием и поддержкой действий администрации по
обеспечению безопасного пребывания детей.



А.В. Боев, родитель группы № 10, сказал, что это очень своевременный приказ в условиях сложившейся обстановки и
заверил  присутствующих  в  том,  что  члены  Совета  Учреждения  постараются  донести  до  сведения  всех  родителей
важность данного документа. 
Решили:
1.1. Ознакомить с приказом «Об организации режима безопасности в МБДОУ детском саду № 20 «Калинка» участников
образовательных отгошений.
1.2. Принять к безоговорочному выполнению изложенных в приказе  пунктов.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу
Слушали:  Е.А.  Гехт,  «  Об  охране  жизни  и  здоровья  воспитанников  и  утверждении  положения  об  организации
контрольно-пропускного режима в ДОУ». Она сказала,  что  в целях совершенствования организации работы по охране
жизни  и  здоровья  воспитанников  во  время  нахождения  их  в  ДОУ  и  на  территории  детского  сада,  определения
ответственности  участников  образовательных  отношений  за  жизнь  и  здоровье  детей,  руководствуясь  Инструкцией
Министерства просвещения РСФСР от 30.08.1955 г. «По организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на
детских площадках», Уставом, Правилами  внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, и с целью
организации работы по обеспечению общественной безопасности и установления порядка пропускного режима в ДОУ, 
всем работникам детского сада строго соблюдать инструкцию по организации охраны жизни и здоровья воспитанников,
выполнять мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья воспитанников во время нахождения их в ДОУ
и  на  территории. Определить  ответственными  за  сохранность  жизни  и  здоровья  детей  во  время  проведения
образовательного процесса в группах, во время прогулок, по пути следования на прогулку и обратно — воспитателей
групп,  на  музыкальных  занятиях  —  музыкального  руководителя,  на  физкультурных  занятиях  —  инструктора  по
физической культуре, при проведении НОД по английскому языку — педагога дополнительного образования.
Утвердить положение об организации контрольно-пропускного режима в ДОУ и ввести в действие с момента  
утверждения настоящего положения от 27 января  2014г.
Выступили: Е.В. Мурадова - родитель группы № 11, которая поблагодарила администрацию ДОУ за работу по 
обеспечению безопасности в ДОУ и выразила уверенность в том, что все участники образовательных отношений будут
добросовестно выполнять данный приказ.
М.А.  Силкин,  родитель  группы  № 8,  предложил  ужесточить  пропускной  режим  в  ДОУ  и  не  допускать  появления
посторонних лиц на территории  и в здании детского сада.




