
П Р О Т О К О Л 

 

 

совещания заведующих муниципальными дошкольными 

образовательными организациями города Салехарда 

 

 

30 октября 2019 года № 6 

 

 

Председатель: О.В. Казыева
 

 

Секретарь: С.А. Бабикова 

 

Присутствовали: 24 человека, список прилагается 

 

 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

 

 

1. Об осуществлении мероприятий по охране труда в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях г. Салехарда. 

Отв. Ниясов Р.Р., начальник отдела обеспечения 

 безопасности и жизнедеятельности  

 

2. Об организации питания в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях  г. Салехарда. 

Отв. Соловьѐва Т.В., заместитель директора МКУ «Дирекция по 

административно-хозяйственному обслуживанию муниципальной системы 

образования, Проскурякова Г.О., руководитель группы по организации питания 

 

3. О проведении мероприятий по энергосбережению в образовательных 

организациях города Салехарда.  

Отв. Ниясов Р.Р., начальник отдела обеспечения 

 безопасности и жизнедеятельности  

 

4. Об организации профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение и распространения различного рода инфекционных 

заболеваний. 

Отв. Пермякова С.Н., заведующий сектором здоровьесберегающей 

деятельности 

 

1. СЛУШАЛИ:  

  Ниясова Р.Р., предоставил информацию об осуществлении мероприятий по 

охране  труда  в  муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях 

г. Салехарда. 

Текст выступления прилагается. 



 

РЕШИЛИ: 
          Руководителям МДОО: 

1. Актуализировать «Инструкцию по организации жизни и здоровья детей во 

время пребывания в МДОО» от 02.09.2019 года № 118-о с учетом возможных 

угроз, имеющихся в организации и определить правила поведения работников в 

группах, на детской площадке, во время прогулок, позволяющие их избежать. 

2. Усилить контроль за соблюдением инструкций по организации жизни и 

здоровья детей во время пребывания в МДОО. 

3. Исключить формальный подход к выполнению мероприятий по охране 

труда (при проведении обучения и проверки знаний по охране труда, при 

проведении инструктажей по охране труда). 

Срок исполнения: постоянно 

 Голосовали: Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

  Проскурякову Г.О., довела информацию до руководителей об организации 

питания в МДОО г. Салехарда. 

Текст выступления прилагается. 

 

      РЕШИЛИ: 

      Руководителям МДОО: 

1. Строго соблюдать требования санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

2. Усилить контроль за осуществлением приемки пищевой продукции на 

пищеблоках образовательных организаций. 

3. На постоянной основе осуществлять проверку подлинности и срока 

действия деклараций о соответствии в разделе «Реестры», сайта Федеральной 

службы по аккредитации «Росаккредитация». 

4. Проводить претензионную и исковую работу с поставщиками. 

5. Организовать совещание совместно с заведующими, шеф-поварами и 

кладовщиками по вопросу организации приемки продуктов питания в ДОО. 

Срок исполнения: постоянно 

Голосовали: Решение принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ:  

  Ниясова Р.Р., довел информацию до руководителей о проведении 

мероприятий по энергосбережению в образовательных организациях города 

Салехарда.  

Текст выступления прилагается. 

 

РЕШИЛИ:  

  Руководителям МДОО: 

1. Усилить контроль за выполнением работ по замене или поверке приборов 

учета тепловой энергии. 

Срок исполнения: постоянно. 



2. Продолжить работу по поэтапному замещению ламп на современные 

энергосберегающие. 

Срок исполнения: постоянно. 

3. Провести инструктажи, беседы ответственными лицами в МДОО с 

сотрудниками данных организаций по рациональному использованию и контролю 

за состоянием систем энергопотребления. 

Срок исполнения: до 20 ноября 2019 

4. Совместно с обслуживающими организациями определить возможность 

установки в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) системы автоматического 

регулирования теплоносителя (САРТ) тепловой энергии.   

Срок исполнения: до 29 ноября 2019 

5. Провести анализ потребления холодной воды, при необходимости 

выполнить сверку приборов учета холодной воды. 

Срок исполнения: до 29 ноября 2019 

6. Информацию о выполненных мероприятиях, указанных в пункте 3, 4, 5 

вопроса № 3, направить в адрес МКУ «Дирекция по АХО муниципальной 

системы образования». 

Срок исполнения: до 06 декабря 2019 

Голосовали: Решение принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

 Пермякову С.Н., довела до руководителей МДОО информацию об 

организации профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

и распространения различного рода инфекционных заболеваний. 

 

Текст выступления прилагается. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Руководителям МДОО:   

2. Информацию принять к сведению. 

2.1. Продолжить работу по оказанию активного содействия сотрудникам ГБУЗ 

«СОКБ» в организации вакцинации воспитанников и сотрудников ДОУ города 

Салехарда. 

Срок исполнения: до 01 декабря 2019 

2.2. Организовать работу с сотрудниками образовательных учреждений по 

завершению диспансеризации. Информацию о принятых мерах представить в 

указанный срок. 

Срок исполнения: до 01 декабря 2019 

 

 

 

Председатель                                                                      О.В. Казыева 

 

 

Секретарь                                                                      С.А. Бабикова 

 

 



 

Приложение к протоколу 

совещания заведующих МДОО 

 

30 октября 2019 года                                                                                       № 6 

 

Присутствовали: 

 

1. Сайдашева О.В., заместитель начальника департамента; 

2. Березкина Ю.Б., и. о. заведующего МБДОУ Детский сад № 16 «Мозаика»; 

3. Шмыгова Н.В., и. о. заведующего МБДОУ Детский сад № 22 «Синяя птица; 

4. Васильева Т.А., и. о. заведующего МБДОУ Детский сад № 1 «Мамонтенок»; 

5. Бабикова С.А., менеджер отдела дошкольного образования;  

6. Вахрушева Е.А., заведующий МАДОУ Детский сад № 6 «Журавушка»; 

7. Гайдамака Г.Л., заведующий МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад   

№ 5 «Рябинка»;  

8. Идрисова И.Р., заведующий МБДОУ Детский сад № 4 «Снегурочка»; 

9. Казыева О.В., заместитель начальника департамента, начальник управления 

образования; 

10.  Филиппова Л.П., начальник отдела дошкольного образования; 

11.  Гатауллина З.А., заведующий МБДОУ Детский сад № 3 «Росинка»; 

12. Руснак Е.Г., заведующий МБДОУ Детский сад № 17 «Золотая рыбка»; 

13. Микушина Н.Н., заведующий МБДОУ Детский сад № 13 «Умка»; 

14. Мухтарова С.М., заведующий МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок»; 

15. Михалицына Е.Е., главный специалист отдела дошкольного образования; 

16. Плотникова Л.Н., заведующий МБДОУ Детский сад № 10 «Брусничка»; 

17. Пермякова С.Н., заведующий сектором здоровьесберегающей деятельности; 

18. Харченко Е.В., заведующий МБДОУ Детский сад № 14 «Улыбка»;  

19. Бахрина Г.Л., заведующий МБДОУ Детский сад № 7 «Крылышки»; 

20. Чеснокова С.В., заведующий МБДОУ Детский сад № 9 «Кристаллик»; 

21. Чугай Г.Ф., и. о. заведующего МБДОУ Детский сад № 12 «Золотой 

ключик»; 

22. Проскурякова Г.О., руководитель группы по организации питания МКУ 

«Дирекция по административно-хозяйственному обслуживанию муниципальной 

системы образования; 

23. Ниясов Р.Р., начальник отдела обеспечения безопасности и 

жизнедеятельности; 

24. Ямпольская В.И., заведующий МБДОУ Детский сад № 20 «Светлячок». 


