СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 «Солнышко»
_________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ (очередное)
от 06.12.2018 № 2
г. Старая Русса
Время проведения: 17.00 – 18.00
Присутствовали:
Члены совета родителей – 15 чел.
Председательствовала –Васильева Ирина Васильевна, председатель совета родителей (группа №8),
секретарь – Ильина Светлана Николаевна (группа № 9);
члены совета родителей:
Архипова Вера Васильевна (группа № 1);
Васильева Юлия Анатольевна (группа № 2);
Александрова Мария Васильевна (группа № 3);
Красильникова Алина Николаевна (группа № 3);
Иванова Антонина Владимировна (группа № 4);
Липских Елена Алексеевна (группа № 4);
Иванова Наталья Викторовна (группа №5);
Родионова Любовь Юрьевна (группа № 6);
Дементьева Виктория Николаевна (группа № 7);
Родионова Татьяна Анатольевна (группа № 8);
Максимова Светлана Федоровна (группа № 9);
Кожухова Татьяна Васильевна (группа № 10);
Емельянова Елена Васильевна (группа № 11)
Приглашенные – Голубева Анна Юрьевна, заведующий МАДОУ «Детский сад №14 «Солнышко»,
Петрова Светлана Геннадьевна – старший воспитатель, Егорова Ольга Викторовна - главный бухгалтер.
Лица, проводившие подсчет голосов – 18 человек
Повестка дня
Организация образовательного процесса и улучшение качества предоставляемых услуг.
1.Мероприятия по модернизации микро- и макросреды ДОУ
2.Рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств.
3.Рассмотрение вопросов об оказании материальной и иной помощи воспитанникам и их семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
4. Об обеспечении пожарной безопасности, антитеррористической защищенности ДОУ, мерах безопасности о недопущении ЧС в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских
праздников.
5.Разное
По первому вопросу слушали:
Приглашенного - заведующего МАДОУ Голубеву Анну Юрьевну, она рассказала о мероприятиях с
педагогами, воспитанниками, социальными партнерами, проводимыми с целью повышения качества
образовательного процесса. Заведующий уведомила о смене адреса официального сайта
(http://www.ds14russa.ru/), представила информацию в новостной ленте на официальном сайте
ДОУ.

Петрова Светлана Геннадьевна, старший воспитатель, озвучила перечень методических мероприятий, проведенных с начала учебного года с педагогами:
- по разъяснению нормативной базы (знание педагогами законодательства в сфере ДО – Закона об
образовании, ФГОС ДО, Программы ДОУ, Программы развития ДОУ, СанПиН, ФЗ от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции);
-по решению проблем планирования образовательной деятельности (выработка системы планирования, оптимизация и актуализация планирования);
-о педагогических советах, семинарах (в том числе с привлечением специалистов ПМПК);
-по созданию условий для организации образовательной деятельности.
Она отметила положительные результаты по итогам работы: соответствующее оформление документации педагогов, повышение их активности в участии в мероприятиях различного уровня, повышение качества предоставляемой услуги (приложение в Годовом плане роботы на 2018-2019 учебный
год), модернизация микро- и макросреды ДОУ.
По второму вопросу слушали:
Приглашенного - Егорову Ольгу Викторовну - главного бухгалтера о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств. Представила результаты конкурса «Часы».
По третьему вопросу слушали:
Председателя совета родителей – Васильеву Ирину Васильевну. Она сообщила о дате начала Благотворительного марафона «Рождественский подарок», городских и внутрисадовских мероприятиях,
открывающих этот марафон, и акциях «С миру по монетке», «Банка добра», о перечислении благотворительных средств на расчетный счет, адресной помощи; предложила рассмотреть вопросы об
оказании материальной и иной помощи воспитанникам детского сада и их семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации в рамках благотворительного Рождественского марафона.
По четвертому вопросу слушали:
Приглашенного - заведующего МАДОУ Голубеву Анну Юрьевну, она ознакомила с приказом комитета по образованию № 563 от 06.12.2018 г. «Об усилении контроля за соблюдении пожарной, антитеррористической безопасности во время проведения Новогодних и Рождественских праздников, с
информацией, представленной Министерством образования Новгородской области № 1627-рг от
03.12.2018 г. «Об усилении противопожарной безопасности образовательных организаций», информацией комитета по образованию № 4609 от 28.11.2018 г. «О направлении информации»
По пятому вопросу слушали:
Приглашенного - заведующего МАДОУ Голубеву Анну Юрьевну, она объявила благодарность родителям воспитанников за активное участие в жизни сада. Родителей – членов Совета о проблемах
групп, представители групп № 11, 4, 6 выразили благодарность от родителей воспитанников этих
групп администрации, педагогам, специалистам.
Решение:
По первому вопросу – информацию принять к сведению, ответственному за ведение сайта регулярно размещать материалы на официальном сайте организации для обеспечения информационной открытости о деятельности учреждения, разместить информацию в приемных групп о новом адресе
официального сайта ДОУ (http://www.ds14russa.ru/)
По второму вопросу – информацию принять к сведению. Оптимизировать систему расходования
финансовых и материальных средств с учетом мнений родителей (законных представителей), приоритетом считать необходимость исполнения предписаний государственных органов, согласно сумме
добровольных пожертвований на 01.12.2018 г. обсудить с воспитателями и другими родителями на
группе приобретения. Главному бухгалтеру Ольге Викторовне, по заявлениям педагогов, выделить
денежные средства/перечислить по счетам. Работу над созданием музейных экспозиций продолжить,
положительный опыт представить корреспонденту периодического печатного издания города Старая
Русса (Н.Б. Басманова)
По третьему вопросу – информацию принять к сведению, организовать работу по оказанию материальной и иной помощи воспитанникам и их семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации в
рамках благотворительного Рождественского марафона. Обеспечить информационную поддержку
акций в ДОУ и на официальном сайте, в т.ч. по предоставлению отчетной документации по итогам.
По четвертому вопросу – принять официальную информацию к сведению, представителям групп –
членам Совета родителей ознакомить с ней родительскую общественность этих групп, призвать
неукоснительно соблюдать требования.

По пятому вопросу – подготовить и вручить на родительских собраниях благодарности родителям воспитанников за активное участие в жизни сада, выставке «Часы».
Председатель совета

И.В. Васильева

Секретарь совета

С.Н. Ильина

Администрация Старорусского муниципального района
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
от 06.12 2018

№563

г. Старая Русса
Об усилении контроля за соблюдением пожарной, антитеррористической безопасности
во время проведения Новогодних и Рождественских праздников
В целях обеспечения пожарной безопасности, недопущения террористических актов и других чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях в период подготовки и проведения
Новогодних и Рождественских праздников
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Руководителям образовательных организаций:
1.1.Организовать проверки состояния электропроводки и электроустановок, технического
состояния внутреннего водопровода и наружного противопожарного водоснабжения, первичных
средств пожаротушения.
Срок: до 17.12.2018 года.
1.2.Проверить техническое состояние электрических фонариков. Срок: до 17.12.2018 года.
1.3.Проверить работоспособность автоматической пожарной сигнализации и оповещения
людей о пожаре (АПС) и работу дублирующего сигнала на пульт охраны «Стрелец-Мониторинг»,
кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП), составить акты проверок. Срок: до 17.12.2018 года.
1.4.Организовать практическую отработку действий с персоналом при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций, провести противопожарные инструктажи с лицами, ответственными за проведение Новогодних праздников, дежурными в период зимних каникул. Срок: до
17.12.2018 года.
1.5.Организовать круглосуточное дежурств ответственных лиц в период Новогодних и Рождественских праздников, зимних каникул, обеспечить доступ ответственных дежурных и сторожей к КЭВП. Обеспечить ответственных дежурных и сторожей инструкциями «О правилах работы с КЭВП» и «О действиях на случай срабатывания АПС»:
1.5.1.Представить в комитет по образованию утвержденный приказом по образовательной
организации график дежурства в период Новогодних и Рождественских праздников, зимних каникул с 29 декабря 2018 по 08 января 2018 года в срок до 21.12.2018 года;
1.5.2.Обязать ответственных дежурных о чрезвычайных ситуациях незамедлительно информировать дежурных администраторов образовательных организаций, которые своевременно
должны доложить о случившемся ответственным дежурным комитета по образованию (в соответствии с графиком дежурства ответственных лиц), ЕДС (по телефонам: 05; 5-14-87).
1.6.Провести внеплановые инструктажи с обучающимися по выполнению правил противопожарного режима, дорожной и антитеррористической безопасности, поведения на водоемах, в
общественных местах в период проведения Новогодних праздников, на зимних каникулах, о недопустимости пользования фейерверками бенгальскими огнями, хлопушками и другими пиротехническими изделиями. Срок: до 14.12.2018 года.
1.7.На общешкольных родительских собраниях ознакомить родителей с Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима», дорожной и антитерро-

ристической безопасности, поведения в общественных местах, на водоемах в зимний период, о запрете использования детьми фейерверков, бенгальских огней, хлопушек и других пиротехнических изделий. Выдать памятки каждому родителю. Срок: до 25.12.2018 года.
1.8.Запретить использовать для украшения помещений и елок вату, бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы, не пропитанные огнезащитным составом.
1.9.Заключить договоры с учреждениями культуры о проведении Новогодних праздников,
если они проводятся вне организации. Срок: до 14.12.2018 года.
2.Руководителям образовательных организаций, в которых будут организованы Новогодние
праздники, обеспечить безопасность во время проведения их проведения:
2.1.Получить письменное разрешение в Отделе надзорной деятельности и профилактической
работы по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области на проведение в образовательной организации Новогодних праздников. Срок: до 17.12.2018 г.
2.2.Проверить все эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной
безопасности, обследовать подвалы, чердаки, территорию около зданий организации.
2.3.Обеспечить помещения, где будут проходить праздники, необходимым количеством первичных средств пожаротушения.
2.4.Обеспечить свободный подъезд спецтехники (машин пожарной службы, полиции,
ОГИБДД, скорой помощи) к месту проведения массовых мероприятий.
2.5.Обеспечить дежурство педагогов, родителей. Немедленно сообщать в комитет по образованию (2-23-41), ЕДС (по тел. 05; 5-14-87) о всех неординарных ситуациях, произошедших в период проведения Новогодних праздников.
2.6.Сообщать в МЧС (по тел. 01 за 5 мин. до начала мероприятия) о фактическом количестве
всех присутствующих на празднике (дети, родители, персонал). Назначить ответственное лицо за
сбор данных сведений и передачи их в МЧС.
2.7.Запретить использование фейерверков, бенгальских огней, хлопушек и других пиротехнических изделий.
3.Калистратовой В.Г., главному специалисту комитета по образованию:
3.1.Составить график дежурства сотрудников комитета по образованию на дому, направить
во все образовательные организации. Срок: до 24.12.2018 года.
3.3.Подготовить и направить графики проведения Новогодних праздников в образовательных организациях в:
-министерство образования Новгородской области;
-МБУ «Управление по делам ГО и ЧС». Срок: до 25.12.2018 года.
4.Контроль выполнения приказа возложить на Соловьеву С.В., заместителя председателя
комитета по образованию.
Председатель комитета по образованию
Подготовила
Калистратова В.Г.
2-23-41
Направить - в 22 ОО

Е.Л. Комарова

Администрация Старорусского
муниципального района

комитет по образованию
ул. Санкт-Петербургская, д. 1/1, г. Старая Русса, Новгородская область, Россия, 175202
тел /факс: 8 (81652) 5-14-46 E-mail: kom_obr@admrussa.ru, komitet.russa@mail.ru http://5319kom.edusite.ru/

От 28.11.2018 № 4609
на №
от

Руководителям образовательных организаций

О направлении информации
Комитет по образованию Администрация муниципального района просит организовать в срок до 10 декабря 2018 года проведение инструктажей с обучающимися, в
том числе:
-о правилах поведения на водоемах в зимний период;
-о соблюдении правил пожарной безопасности;
-о поведении на улицах и дорогах, о необходимости ношения на одежде, ранцах,
сумках световозвращающих предметов;
-об опасности передвижения в зимнее время на велосипедах;
-о соблюдении безопасности в период проведения Новогодних и Рождественских праздников.
Направляем памятку для обучающихся и родителей для размещения на сайтах и
стендах.
Приложение на 2л. в 1 экз.
Председатель комитета
по образованию

Е.Л. Комарова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Новолучанская, д.27,
Великий Новгород, Россия, 173001
тел. (8162) 77-25-60, факс 77-47-71
E-mail: depobr@edu53.ru

03.12.2018
на №

№

1627-рг

от

Руководителям органов
управления образованием
городского округа и муниципальных районов области
Руководителям образовательных организаций, подведомственных министерству образования

Об усилении противопожарной
безопасности образовательных
организаций
Министерство образования Новгородской области сообщает, что по информации Главного управления МЧС по Новгородской области с начала нового учебного
года на объектах образования в субъектах Российской Федерации произошел ряд пожаров (Республика Дагестан – 2, Ярославская область – 1), в том числе в результате
утечки газа, где пострадало пять подростков, получивших ожоги от 40% до 90% тела.
В период с 2013 по 2017 год в учебных организациях области было зарегистрировано 10 пожаров (2013 – 3, 2014 – 0, 2015 – 2, 2016 – 3, 2017 – 2), гибели и травмирования детей удалось избежать, а экономический ущерб составил 155 тысяч 711 рублей.
В 2018 году зарегистрирован один пожар, в результате которого травмирован
один человек, произошедший в здании музыкальной школы по адресу п. Парфино, ул.
К.Маркса, 70. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.
В настоящее время МЧС России при проведении анализа причин
и условий возникновения пожаров самое пристальное внимание уделяет вопросам соблюдения требований пожарной безопасности на объектах образования, особенно в
части касающейся наличия и работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, а также оценке действиям руководства и персонала объекта при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В нескольких образовательных организациях области обнаружены сбои в работе
систем осуществляющих вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной
сигнализации на пульты подразделений пожарной охраны. Похожая ситуация проявилась при возникновении пожара 27 сентября 2018 года в Окуловской центральной
районной больнице, когда в момент возникновения пожара сигнализация фактически
сработала, однако сигнал на пульт подразделения пожарной охраны не поступил, дойдя только до приемно-контрольного прибора в помещении дежурного сторожа больницы. Причиной не прохождения сигнала в подразделение пожарной охраны стала
неисправность передающего устройства, вызванная длительным отсутствием техниче-

ского обслуживания автоматической пожарной сигнализации, установленной на объекте. Организация работы по обеспечению обслуживания подобных систем находится
в полномочиях руководителей организаций.
В целях усиления пожарной безопасности образовательных организаций прошу:
принять неотложные меры по устранению нарушений требований пожарной
безопасности в образовательных организациях;
организовать дополнительное проведение практических занятий по эвакуации
детей и персонала в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации;
в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и внеурочной
работы организовать с детьми изучение (разъяснение) требований пожарной безопасности,
порядка
вызова
экстренных
служб
и
действий
в случае пожара;
провести в подведомственных организациях собственные проверки состояния
(работоспособности) систем автоматической противопожарной защиты и оборудования для передачи сигнала на пульт подразделения пожарной охраны;
организовать надлежащее техническое обслуживание систем автоматической
противопожарной защиты и оборудования для передачи сигнала на пульт подразделения пожарной охраны;
осуществить контроль проводимых мероприятий по усилению пожарной безопасности.

Первый заместитель
министра

И.Л. Середюк

