Протокол № 2
заседания Управляющего Совета МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ
от 28.04.2016г.
Повестка дня:
1.Рассмотрение вопросов комплексной безопасности. Антитеррористическая безопасность.
2.О планах по текущему ремонту и благоустройству ОО на летний период.
3.Соблюдение санитарно-эпидеомологического режима в ОО.
4. Мероприятия по организации работы летнего оздоровительного лагеря « Солнышко»
5. О мерах в части улучшения организации питания.
На заседании присутствовали члены Управляющего Совета:
От Учредителя:
Иваненко Александр Сергеевич – ведущий специалист Отдела образования Администрации
Веселовского района
От педагогического коллектива:
- Бодряга Людмила Владимировна, директор образовательной организации;
-Лидяева Татьяна Александровна, заместитель директора по учебной работе;
-Бабаева Дарья Михайловна, заместитель директора по воспитательной
работе;
- Кочеткова Т.П.,учитель;
От родительской общественности:
- Подольская Л.Ю.;
- Прохорова Н.Н.;
- Стародубцева М.П.;
От обучающихся:
- Горбатенко И.
- Лидяев В.
- Стародубцев Н.
Были заслушаны выступления:
По первому вопросу выступила Бодряга Л.В., директор школы. Она отметила, что
комплексная безопасность образовательной организации – это совокупность мер и
мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления
правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и общественными
организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности
сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. Безопасность
школы является приоритетной в деятельности администрации школы и педагогического
коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности,
меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований охраны
труда.
Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую,
опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания, опасность от экстремизма и
терроризма. Большое внимание уделяется антитеррористической безопасности ОО.

Слушали: Будаева Г.А., учителя ОБЖ, ответственного за антитеррористическую безопасность в
школе.
Он отметил, что в целях обеспечения комплексной безопасности, предупреждения возможных
террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении
учащихся и работников образовательного учреждения, в целях поддержания порядка и
реализации мер по защите персонала и обучающихся в период их нахождения в школе,
обеспечения безопасного функционирования образовательного учреждения, своевременного
обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, упорядочения работы учреждения, в связи с
участившимися террористическими актами, особенно в праздничные дни необходимо усилить
пропускной режим в ОО. Будаев Г.А. познакомил с информацией в Ставропольском крае, где
террористы- смертники взорвали здание РОВД.
Необходимо ежедневно, до начала прибытия детей в учреждение, организовывать проверку всех
помещений, пищеблока, чердака и т.д. на предмет технической и пожарной безопасности и
выявления взрывных устройств. Особое внимание уделить состоянию основных и запасных
выходов. Пропускной режим в учебное время ежедневно осуществлять дежурным
учителем,техническим и обслуживающим персоналом. Исключить все возможные случаи
беспрепятственного прохода в образовательное учреждение посторонних лиц, бесконтрольного
вноса (ввоза) и выноса (вывоза) предметов ручной клади, имущества и грузов. Пропускной режим
в учебное время ежедневно осуществлять дежурным администратором, дежурным учителем,
техническим и обслуживающим персоналом. Исключить все возможные случаи
беспрепятственного прохода в образовательное учреждение посторонних лиц, бесконтрольного
вноса (ввоза) и выноса (вывоза) предметов ручной клади, имущества и грузов.Запретить вход в
образовательное учреждение любых посетителей, отказывающихся предъявить документы,
удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения. Диалог с посетителем или лицом,
прибывшим для проверки, начинать только после проверки у них документов и предписания на
право проведения проверки. Запретить вход в образовательное учреждение в ночное время любых
посетителей без согласования руководителя образовательного учреждения. В случае нарушения
общественного порядка, явного проявления агрессивности и действий криминального характера
на территории школы посторонними лицами незамедлительно ввести в действие кнопку
тревожной сигнализации (КТС), не допуская непосредственно прямого контакта с
нарушителями.Персоналу школы обращать внимание на присутствие посторонних лиц и наличие
подозрительных предметов. Обо всех случаях сообщать администрации школы.
По второму вопросу вытупила БодрягаЛ.В., директор школы . Она подробно рассказала о
предварительных планах по текущему ремонту в 2016 г. (ремонт кабинетов, рекреаций 1 и 2
этажей), о планах по выполнению противопожарных мероприятий в 2016 г (Замена входной
двери, замена дверей пожарных выходов, обслуживание системы пожарной сигнализации).
По третьему вопросу выступила Ушакова О.Н., заведующий хозяйством МБОУ
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ. Она отметила, что пищеблок функционирует, но посуды
недостаточно. Обработка и мытье посуды проводится согласно инструкции. Санитарное
состояние пищеблока удовлетворительное. Моющие и чистящие средства имеются.
Дезинфицирующиеся средства « ОКА -ТАБ» в достаточном количестве.
Журнал регистрации температурного режима холодильников, журнал С-витаминизации блюд,
журнал здоровья работников столовой, журнал бракеража готовой продукции, бракеражный
журнал поступающего продовольственного сырья имеются. Записи ведутся регулярно.
Сертификаты качества на закупку продуктов питания имеются. Меню- раскладки и менютребования имеются, тетрадь учёта посещаемости столовой имеется, медицинские книжки с
указанием прохождения мед.осмотра имеются. Повар – Косян О.Г. Разработана программа
производственного контроля.

В целях соблюдения требования СанПиН в школе регулярно проводится влажная уборка по
графику с использованием дезинфицирующих средств «ОКА-ТАБ». Уборочный инвентарь для
классов и туалетов выделен, хранится правильно. Туалеты и раковины в рабочем состоянии.
Мыло регулярно раскладывается, санитарное состояние туалетов удовлетворительное.
Классы проветриваются после каждого урока, моются регулярно. В период эпидемии ОРВИ
усилена обработка дезинфицирующими средствами помещений школы.
Ведется учетная документация по проведению генеральной уборки, журнал учета
дезинфицирующих средств.
Заключены договоры на вывоз ТБО, проведение дезинфекционных дератизационных и
дезинсекционных мероприятий.
В целях соблюдения норм и правил пожарной безопасности на начало учебного года были изданы
приказы:
приказ № 237 от 20.07.2015г. "О создании пожарно - технической комиссии";
приказ № 238 от 20.07.2015 г. "О проведении первичных и повторных инструктажей по ОТ
электро и пожарной безопасности в МБОУ на 2015-2016 учебный год ";
приказ № 246 от 20.07.2015 г."О назначении лица, ответственного за сохранность и готовность к
действию первичных средств пожаротушения",
приказ № 243 от 20.07.2015 г. «Об обеспечении пожарной безопасности в МБОУ в 2015-2016
учебном году»
приказ № 242 от 20.07.2015 г. «Об установлении противопожарного режима в МБОУ в 20152016 учебном году».
03.03.2016 года с учителями и техническим персоналом проведен инструктаж по пожарной
безопасности.
Запасные выходы свободны для прохождения учащихся. Пожарная сигнализация находится в
рабочем состоянии. Осуществляется дистанционный контроль за работоспособностью
(дистанционному радиомониторингу) АПС с выводом радиосигнала на пульт наблюдения
системы программно-аппаратного комплекса «Око». В здании школы установлено
видеонаблюдение. Имеется КТС.
Имеются в наличии 12 шт огнетушителей из них приобретено 4 шт марки ОП-4(3) АВСЕ в июля
2015 года, ведется журнал учета огнетушителей с ежемесячной проверкой технического
состояния узлов и давления. Имеется пожарный водоем ёмкостью 20 куб/м, ежеквартально
проводится осмотр наличия воды с составлением акта проверки. Журналы учёта проведённых
инструктажей по ТБ, ОТ, ППБ в наличии имеются.
Таким образом, выполнение санитарно-гигиенического режима и состояние пожарной
безопасности в школе можно считать удовлетворительным.
По четвёртому вопросу выступила Бабаева Д.М., заместитель директора по воспитательной
работе. Она рассказала о том, как идёт работа по подготовке к открытию детского
пришкольного летнего оздоровительного лагеря « Солнышко».
- Перед организацией летнего отдыха в МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ стоит задача не
допустить распространения инфекционных заболеваний, связанных с пребыванием в открытой
природе. Так, при организации летнего отдыха детей необходимо проведение целого ряда
профилактических мероприятий:
1. Проведена расчистка открытой территории, огороженной дворовой и прилегающей к ней в
радиусе 200 метров по всему периметру МБОУ от сухостоя, валежника, остатков прошлогодней
травы, бытового и строительного мусора;
2. Планируется проведение санитарно-технических работ во всех строениях МБОУ, особенно
пищеблоке, в складских помещениях; заделка трещин в фундаменте зданий; ремонт отверстий в
полах и стенах, входов коммуникаций и т.д.; засетчивание отдушин в фундаменте;
3. Влажная дезинфекция всех помещений с использованием разрешенных для этой цели моюще-

дезинфицирующих средств. Обеззараживанию подлежат все поверхности: полов, стен, мебели,
оставленного на зиму инвентаря, в т.ч. спортивного;
4. Запланирована акарицидная обработка школьного стадиона.
Слушали: Ушакову О.Н., заведующего хозяйством. Она познакомила с планом-заданием
по подготовке к летней оздоровительной кампании 2016 года

Наименование мероприятий

Сроки
выполнения

Ответственные

1

Заключен договор № 60 на дератизационные и дезинсекционные
мероприятия (ФГУП Веселовское отделение профдезинфекции )

от 11.01.16 по
31.12.16 года

Бодряга Л.В.

2

Заключен договор №4 на вывоз ТБО (Веселовское МУП ЖКХ)

от 11.01.16 по
31.12.16 года

Бодряга Л.В.

3

Заключен договор № 3 на водоснабжение (Веселовское МУП ЖКХ)

от11.01.16 по
31.12.16 года

Бодряга Л.В.

4

Заключение договора на противоклещевую обработку территории

до 25.05.16 года

Бабаева Д.М.

5

Заключение договора на поставку продуктов питания

До 25.05.16 года

Ушакова О.Н.

6

Прохождение медицинской комиссии и гигиенического обучения
сотрудников

до 25.05.16 года

Бабаева Д.М.

7

Заключение договора на поставку бутилированной воды

до 25.05.16года

Ушакова О.Н.

8

Проведение санитарно- технических работ во всех строениях МБОУ,
особенно пищеблоке, в складских помещениях; заделка трещин в
фундаменте зданий ;ремонт отверстий в полах и стенах ,входов
коммуникаций и. т. д. засетчивание отдушин в фундаменте

до 25.05.16 года

Ушакова О.Н.

9

Дезинфекция всех помещений с использованием разрешенных для
этой цели моюще-дезинфицирующих средств . Обеззараживанию
подлежат все поверхности полов, стен,мебели,оставленного на зиму
инвентаря ,в т. ч. спортивного

до 25.05.16 года

Ушакова О.Н.

№
номер

Открытие лагеря запланировано на 01.06.2016г. Посещать лагерь будут дети из
малообеспеченных семей в количестве 18 человек. Заявления уже написаны родителями.
По пятому вопросу выступила Бодряга Л.В., директор школы. Она сказала, что в целях
недопущения возникновения распространения инфекционных и массовых неинфекционных
заболеваний(отравлений)в МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ приняты следующие меры в
части улучшения организации питания:
1. В соответствии со статьей 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», в целях организации приёмки товаров, работ, услуг, включая проведение
экспертизы предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,

