ПРОТОКОЛ № 1—
общего собрания работников
Государственного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 34
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому развитию детей Красногвардейского района Санкт-Петербурга

/С»

город Санкт-Петербург

os.

20 А ^года

Списочный состав:
Присутствовало:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Нормативные документы по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19)
2. Информация о коронавирусной инфекции (CO V ID -19) и способов ее профилактике
3. Инструкции действий персонала по проведению для профилактики заболеваний,
вызываемых коронавирусами
Председатель собрания Щур А.В. поставил на голосование вопрос об утверждении повестки
собрания. Предложила внести предложения, дополнения и проголосовать

Голосовали:
"За"

"воздержавшихся"

против"

Повестка собрания утверждена.

По повестке дня слушали:
По Первому вопросу слушали Щур А .В ., которая ознакомила сотрудников ГБДОУ с
нормативными документы по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19)
• Письмо министерства РФ от 13 марта 2020 г. № СК-150/03 «Об усилении эпидемиологических
мероприятий в ОУ»
• “Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2020 №5 О
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-пСО V)
• “Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мероприятиях по
противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
• Распоряжение комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 16 марта 2020
года № 726-р «Об организации деятельности образовательных учреждений СанктПетербурга»
• Постановление главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от
16 марта 2020 года № 2 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в городе Санкт-Петербурге»
Она обязала сотрудников , четко соблюдать данные нормативные документы.
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"За" -
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Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от
заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.
• ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ,
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше
жидкости.
• КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ высокая
температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель,
затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут
быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.
• КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной
пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается
дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с
механической вентиляцией лёгких. Быстро начатое лечение способствует облегчению
степени тяжести болезни.
• ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние
не менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми
людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми
моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами
(платком, шарфом и др.).Ухаживать за больным должен только один член семьи.
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По третьему вопросу выступил заведующий Щур А.В. Она ознакомила сотрудников с
приказом ГБДОУ № 34 «О профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) № 31 от
16.03.2020г. Так же все сотрудники были ознакомлены с инструкциями действий персонала по
проведению для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами.
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• Решение :
1. Ежедневно при входе в детский сад проводить обработку рук дезинфицирующими
влажными салфетками.
2. Ежедневно при входе в детский сад измерять температуру тела бесконтактным
градусником с занесением результата в журнал.
3. Осуществлять или контролировать качество проведения помощниками воспитателя и
уборщицами ежедневной уборки помещений детского сада по утвержденному графику каждые 2
часа, с применением дезинфицирующих средств обладающих вирулицидной активностью
(Жавель солид).
4. Строго следить за проведением графика проветривания в закрепленных за ними

По второму вопросу выступила старший медсетра Чачина И.А. Она осветила рассказала о
коронавирусе , описала его симптомы , кто наиболее подвержен данной инфекции и каккие
осложнения могут бытьб
Она рассказала о правилах которые в данной ситуации должен соблюдать каждый человек :
• ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук — это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной
инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом,
пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и
др.) удаляет вирусы.
• ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным путем (при
чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются
этими путями.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск
заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после
использования нужно выбрасывать.
Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск
заболевания.
• ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте
здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых
белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.
• ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩ ЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ
МАСКИ
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря
которым ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
— при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в
период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
— при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
— при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
— при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным
путем
• КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут
применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок
различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем
самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить
медицинскую маску — непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:
— маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
—- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно
вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
— влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
— не используйте вторично одноразовую маску;
— использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно
снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном
транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.
Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.

помещениях ( проветривание проводится каждые 2 часа в период отсутствия в помещении детей)
5. Проводить мероприятия по обеззараживания воздуха в помещениях (групповых ,
спальнях, залах , кабинетах) при помощи бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха
закрытого типа строго по графику с занесением в журнал учета.
6. Необходимо регулярно мыть руки с мылом в течение всего рабочего д н я , после каждого
посещение туалета.
7. Следить за состоянием здоровья воспитанников . При появлении признаков ОРВИ у
детей сообщить об этом мед работникам ДОУ и родителям.
8. Не принимать в группу детей с признаками ОРВИ.
9. Ежедневно проводить мониторинг посещаемости и причин отсутствия детей в ДОУ.
Сообщать данные сведенья мед работникам не позднее 9.30 утра ( данные сведенья заносятся в
таблицу воспитателем под личную подпись).
10. Проводить санпросвет работу с родителями воспитанников по вопросам профилактики
гриппа, коронавирусаи других ОРВИ.
11 .При появлении признаков любого ОРВИ работник обязан остаться дома и вызвать врача.
12.Немедленно сообщить о заболевании работодателю.
Председатель собрания

А.В. Щур.

Секретарь собрания

Г.А. Ильющенко

Список присутствующих на собрании трудового коллектива прилагается

