
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. 

общего Собрания работников МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»
присутствовало: 40 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Доклад заведующего МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» об анализе и сравнительном отчете по 
заболеваемости детей и сотрудников МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» за 2018 год.
II. О постановлении Администрации города Трехгорный от 22.01.2019 № 16 о планируемом к 
реализации проекта создания комфортной городской среды «Сквер молодых талантов».
III. Об утверждении плана-графика проведения ведомственного (учредительного) контроля 
Управления образования муниципальных образовательных учреждений на 2019 год.
IV. Организация питания детей в МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» (акты проверок).
VI. Разное информационное сообщение.

РЕШИЛИ:
I. С целью снижения всех видов детской заболеваемости проводить.
1.1. Мероприятия по профилактике простудных заболеваний:
- тщательный утренний фильтр с измерением температуры тела ребенка, опросом родителей о 
состоянии его здоровья с вечера, осмотром кожных покровов, слизистой горла, носы;
- проведение закаливающих мероприятий (прогулки два раза в день купание в бассейне по 
графику и оказания платных услуг, катание с горки, ходьба на лыжах на стадионе, мытье рук 
прохладной водой до локтя, 4 раза в год употребление детьми кислородных коктейлей, занятие на 
татами в «Веселом муравейнике», питье отваров трав, употребление витамина «С», зелени, 
чеснока, лука, соков, поливитаминов).
1.2. Мероприятия по профилактике плоскостопия, сколиозов, нарушения осанки:
- корректирующая гимнастика на физкультурных занятиях;
- занятия детей в группе «Ритмика», занятия на тренажерах, дорожках «здоровья»;
- подбор мебели в соответствии с ростовыми показателями, контроль за осанкой детей во время 
занятий за столом.
1.3. Мероприятия по сохранению зрения:
- контроль за естественной освещенностью в группе;
- гимнастика для глаз.
1.4. Мероприятия по снижению негативных явлений периода адаптации (щадящий режим, 
создание условий теплового и психологического комфорта), создание атмосферы 
психологического комфорта детям.
1.5. Мероприятия по снижению негативных факторов.
1.6. Мероприятия по созданию здоровьесберегающей среды (неукоснительное выполнение и 
соблюдение санэпидрежима).
1.7. Мероприятия по работе с ЧДБ детьми:
- индивидуальная работа с родителями ЧДБ;
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- рекомендации по профилактике.
1.8. Активная прививочная работа:
- убеждение родителей при ее проведении.
1.9. Информация через родительские уголки (рекомендации, консультации, санбюллетени по 
профилактике заболеваемости детей дошкольного возраста).
1.10. Организация дополнительных услуг в системе оздоровительной работы с детьми.
1.11. Выполнение концепции развития ДОУ в системе оздоровления детей.
1.12. Обеспечение условий безопасности и антитеррористической защищенности детей в ДОУ. 
Воспитание у сотрудников ответственного отношения к здоровью детей в группах семьям 
посещающих ДОУ, себе.
2. Анализируя листы нетрудоспособности сотрудников МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» приняли 
решение:
2.1. Вести здоровый образ жизни в семье и приучать детей дома.
2.2. Проводить профилактическую работу с целью снижения любой детской заболеваемости.
2.3. Повышение знаний сотрудников через консультации медицинских работников, воспитателей 
выполнение врачебных назначений.
2.4. Поддерживать интерес у детей и сотрудников к физкультурно -  оздоровительным занятиям 
для сокращения и укрепления своего здоровья и здоровья собственных детей.

II. Изучить проект создания комфортной городской среды «Сквер молодых талантов» в рамках 
проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 
категории «малые города»и подать предложение в администрацию о предлагаемых мероприятиях 
выборе работ, планируемых в реализации проекта создания комфортной городской среды «Сквер 
молодых талантов».

III. План -  график утвержденный приказом начальника Управления образования г.Трехгорный от 
29.12.2018 № 303 «ОД» по учредительскому контролю на 2019 год принять к сведению. Быть 
готовым к срокам проверки и формам проведения.

IV. Все выявленные нарушения и замечания по акту от 23.01.2019 организации питания детей 
устранить. С виновных взять объяснительные.

VI. Сотрудники МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» призваны экономить электроэнергию, воду, 
тепло. По перерасходу данных ресурсов будут взяты объяснительные, контроль ужесточиться.

Задачи, определенные по итогам 2018 года городского звена РСЧЕ и ГО на 2019 год принять 
к сведению.

Выписка верна

Заведующий МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»


