ПРОТОКОЛ № <г_
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
город Санкт-Петербург

«

у> ^

2 0 ^ года

tcL чел.
Присутствовало : SL чел.
Списочный состав:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней"
2. Постановление правительства Санкт-Петербурга от 26 марта 2020 года № 161 "О
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №

121

"

3. Ознакомление с планом действий сотрудников перед выходной неделей и во время ее.
Председатель собрания Щур А.В. поставил на голосование вопрос об утверждении повестки
собрания. Предложила внести предложения, дополнения и проголосовать

Голосовали:
"За" -

"против" -

^

.

, "воздержавшихся" -

Повестка собрания утверждена.

По повестке дня слушали:
По Первому вопросу слушали Щур А .В ., которая ознакомила сотрудников ГБДОУ сУказом
Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней". Она уточнила, что ДОУ закрывается с 28.03 по 05.04. В это время сотрудники
обязаны соблюдать режим самоизоляции . Им строго предписывается не посещать места с большим
скоплением народа, желательно покидать дом только по серьезной необходимости.
Она обязала сотрудников, четко соблюдать данные нормативный документ.
Голосовали:
А О
"За" - ___ , "против" -

. "воздержавшихся" -

^

По второму вопросу выступила Щур А.В. Она ознакомила сотрудников с Постановлением
правительства Санкт-Петербурга от 26 марта 2020 года № 161 "О внесении изменений в
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121". Она сообщила
сотрудникам . что с 28.03 2020 по 05.03.2020 закрываются все развлекательные , спортивные
учреждения, непродвольственные магазины. Запрещено посещение предприятий и
организаций , в том числе и религиозных , запрещено посещение парков и садов
Приостанавливаются ряд маршрутов общественного транспорта. На период с 28.03 2020 по
05.03.2020 приостанавливается действие всех льготных проездных билетов.
Она обязала сотрудников, четко соблюдать данные нормативный документ.

Голосовали:
"За" - ____ , "против" - ______ , "воздержавшихся" - ____ .
По третьему вопросу выступила старший воспитатель Федотова О.В. Она рассказала о том
, необходимо разъяснить всем родителям информацию о нерабочей неделе . Сообщила , что
вся информация вывешена на сайте ГБДОУ. Так же информация дублируется в официальной
группе ГБДОУ
вКонтакте. Оповестила сотрудников . что в последний день работы
27.03.2020 все сотрудники будут проводить генеральную уборку в помещениях ДОУ. Для
этого все занятия ( включая и дополнительные ) необходимо провести в первой половине
дня. На прогулку все группы должны выйти не позднее 16.30. Если погодные условия не
позволят выйти на прогулку , уборку необходимо провести после ухода детей домой.
Так же будет необходимо провести уборку и на кануне открытия ДОУ ( 05.04.2020). Во
время нерабочей неделе будет проводится мониторинг воспитанников и сотрудников ДОУ.
Все воспитатели ежедневно должны обзванивать воспитанников своих групп и сообщать эти
данные старшему воспитателю Федотовой О.В. Так же сотрудники обязаны ежедневно
сообщать о состоянии своего здоровья . Эту информацию необходимо сообщать до 11.00
ежедневно по телефону : педагоги Федотовой О.В, технический персонал Крымовой Л.В.

Голосовали:

62

^

"За" . "против" , "воздержавшихся" Решение : Строго соблюдать вышеуказанные правила

_6___ .

Голосовали:
"За" -

62

, "против" -

"воздержавшихся"

• Реш ение :
1. Строго соблюдать меры прописанные в Указе Президента Российской Федерации от
25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", в
Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» и Постановление правительства Санкт-Петербурга в 26 03
2020 № 161 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 13.03.2020 № 121"
2. Провести генеральную уборку помещений ГБДОУ № 34 после 16.00 27.Q5.2020.
3. Ежедневно с 28.03 2020 по 05.04.2020 проводить мониторинг здоровья воспитанников
и сотрудников ГБДОУ № 34 .
4. Назначить ответственными за сбор информации о здоровье :
• воспитанников и педагогических работников
ДОУ старшего воспитателя
Федотову О.В.
• технического персонала завхоза Крымову Л.В.
З.При приеме детей в ДОУ 06.04.2020 строго следить за состоянием здоровья
воспитанников . При появлении признаков ОРВИ не принимать детей в группу без
разрешения медработников ДОУ. Детей отсутствующих в ДОУ более 5 рабочих дней
принимать в группу только при наличии справки от врача.

Председатель собрания

А.В. Щур.

Секретарь собрания

Г.А. Ильюшенко

Список присутствующих на собрании трудового коллектива прилагается

