
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16 «Бригантина»

456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. 60 лет Октября, д. 15 А 
ИНН / КПП 7405006645 / 740501001 

Тел.: (35191) 6 02 44 e-mail: Brigantina.16@yandex.ru

Выписка из протокола № 01 
от «29» января 2019 г. заседания Родительского комитета 

МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»

ПРИСУТСТВОВАЛО: 13 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Анализ заболеваемости детей за 2018 год.

2.06 организации питания детей в дошкольном образовательном учреждении.

3.0 создании безопасных условий жизнедеятельности детей в МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» по 

антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности, чрезвычайных ситуаций. 

4. О проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий по профилактике острых кишечных инфекций вирусной этиологии.

РЕШИЛИ:

1.С целью снижения всех видов детской заболеваемости:

- активно проводить прививочную работу, убеждая родителей (законных представителей) в ее 

полезности и профилактике вирусных заболеваний (гриппа, ОРВИ, ОВИ);

- убеждать родителей (законных представителей) вести здоровый образ жизни в семье, приучать 

этому детей дома;

- не нарушать режима дня в выходные и праздничные дни (больше бывать на свежем воздухе, 

питаться полезной для детей пищей, соблюдать двигательный режим, не посещать места 

скопления людей, употреблять в пищу больше зелени, витамина С, соков, фруктов, чеснока, лука, 

молочных продуктов).

2. Информацию принять к сведению.

3.Видеопризентацию и отчет о проделанной работе заведующего МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» 

Бохан Т.А. в области ГО и ЧС принять к сведению.

4. При первых признаках у детей, родителей заболеваний норовирусной и ротовыирусной 

инфекции протекающих с диарейным синдромом не приходить в дошкольное образовательное 

учреждение.

mailto:Brigantina.16@yandex.ru


Строго соблюдать правила личной гигиены на работе, в быту, детском саду (чаще мыть руки 

после посещения туалетов, возвращения с улицы, перед приемом пищи).

Приобрести родителям (законным представителям) гигиенические салфетки для ребенка с 

целью гигиены носа, рук, тела.

Приводить детей, переболевших рота и норовирусной инфекцией после полного клинического 

выздоровления на основании справки врача (с дополнительным вирусологическим 

обследованием).

Выписка верна

Заведующий МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» Т.А.Бохан


