
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 № 09 
от «19» октября 2018 г. заседания Родительского комитета 

МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» 

ПРИСУТСТВОВАЛО: 13 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об ознакомлении членов родительского комитета МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» с 

Постановлением Губернатора Челябинской области от 04.10.2018 № 214 «О внесении изменения 

в постановление Губернатора Челябинской области от 23.01.2007 № 19»

2. О проведении профилактических мероприятий по гриппу, ОРВИ, ЭВИ (энтеровирусной 

инфекции). Нацеливание родительские комитеты групп призвать родителей (законных 

представителей) и детей на активную вакцинацию против гриппа.

3. Об информации для родителей о том, что к учебному году в МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» 

открыты новые платные образовательные услуги по английскому языку, шахматам, ИЗО.

4. Об объявлении благодарности родительским комитетам 1 и 3 групп за активное участие в 

спортивном мероприятии «Веселые старты» и приобретение детям сладких призов.

РЕШИЛИ:

1. В части дополнения перечня документов на получение компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих программу дошкольного образования, расположенных на территории 

Челябинской области, предоставить родителям (законным представителям) копии страховых 

свидетельств обязательного пенсионного страхования получателя субсидии и ребенка, на которого 

предоставляется компенсация.

Информацию поместить в родительские уголки.

2. Вместе с воспитателями групп выпустить санитарные бюллетени и «напоминалки» для 

родителей (законных представителей) по выполнению детьми дома личной гигиены, проведения 

разъяснительной работы по профилактике ЭВИ.

При заболевании ребенка дома, не приводить его в группу во избежание заражения здоровых 

детей, сразу обращаться к участковому педиатру. Обследоваться дома.

mailto:Brigantina.16@yandex.ru


В детский сад приходить только со справкой, подписанной врачом, удостоверяющей 

здоровое состояние ребенка.

Родительскому комитету подготовить и вручить каждому родителю (законному 

представителю) проспекты с рекомендациями по профилактике гриппа, ОРВИ, ЭВИ.

3. Желающим детям заниматься в данных кружках, родителям (законным представителям) 

необходимо заключить договоры и написать заявления.

4. Информацию принять к сведению

Выписка верна

Заведующий МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»


