
Выписка  

из протокола № 2 

Общего собрания работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 4 

 

22.06.2020                                                                                                      г. Одинцово 

Председатель: Таванец Т.П. 

Секретарь: Данилина Е.В. 

Всего членов общего собрания: 44 человека 

Присутствовало: 42 человека 

Отсутствовало: 2 человека – отпуск 

    

 Повестка дня 

1. Об организации летней оздоровительной работы в учреждении. 

Заведующий Таванец Т.П., старший воспитатель Закалина Н.А., врач Волкова Л.И. 

2. Выполнение инструкций по ОТ и ТБ на рабочем месте, соблюдение правил пожарной 

безопасности в связи с переходом учреждения на летний режим работы. 

Иконникова А.Ю. – заместитель заведующего по АХР.  

3. Вопросы-ответы. 

 

Решение Общего собрания:  

1. Перевести учреждение на летний режим работы с 22.06 по 31.08. 2020. 

2. Результаты летней оздоровительной работы обсудить на Общем собрании в конце 

летней оздоровительной компании. 

3. Подвести итоги медицинского осмотра и разработать рекомендации с целью 

осуществления индивидуально-дифференцированного оздоровления детей на летний 

период.  

4. Медицинские данные осмотра использовать для рекомендаций в листе здоровья 

каждого ребенка с доведением до воспитателей групп и родителей воспитанников.  

5. С целью соблюдения правил профилактики заболеваемости осуществлять контроль:   

-  за соблюдением санитарно-гигиенического режима сотрудниками детского сада в 

группах, на участках, на пищеблоке, постирочной и других помещений;  

- за соблюдением режима дня и питанием детей; 

- за проведением закаливающих мероприятий. 

6. Иконниковой А.Ю. - заместителю заведующего по АХР:  

- ежедневно осуществлять осмотр прогулочных участков, помещений, своевременно 

осуществлять меры по их ремонту и устранению недостатков;  

Иванникову А.В. заместителю заведующего по безопасности: 

- обеспечить контроль за соблюдением требований противопожарных мероприятий 

работниками учреждения, соблюдением чистоты в помещениях и прилегающих к ним 

территорий;  

- осуществлять контроль за соответствием техническим параметрам и соблюдением 

техники безопасности эксплуатации электрооборудования на пищеблоке, холодильных 

установок, в постирочной и других помещениях учреждения.  

7. Воспитателям учреждения: 

- обеспечить максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 



- организовать содержательную деятельность детей на прогулке, увеличить двигательную 

активность;  

- повысить персональную ответственность за жизнь и здоровье детей в летний период.  

8. Кладовщику – Лапиной Т.А., шеф-повару – Ковалевой И.Ф. строго контролировать 

качество доставляемых продуктов, соблюдать правила хранения и сроки реализации 

пищевых продуктов; обеспечить летнее меню для детей посредством приготовления 

разнообразных салатов из свежих овощей, увеличение объемов потребления свежих 

овощей и фруктов. 

9. Старшему воспитателю Закалиной Н.А. разработать методические рекомендации по 

организации воспитательно-образовательной работы на летний период. 

10. Врачу-педиатру Волковой Л.И. обеспечить строгое выполнение и соблюдение плана 

противоэпидемиологической работы на летний период по профилактике желудочно-

кишечных заболеваний. 

  

 

Председатель:                                              _________                            Т.П. Таванец 

Секретарь:                                                    _________                             Е.В. Данилина  

 

 


