
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Совета учреждения 

МАДОУ «Детский сад №2 «Аленький цветочек» 

от 19 сентября 2022 года 

 

Присутствовали: 7 человек,  

из них 

3 чел. – представители родителей, 

3 чел. – представители учреждения, 

1 чел. – заведующий детским садом. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Определение направлений деятельности и обсуждение плана работы Совета учреждения   

на 2022-2023 учебный год.  

2.О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезоне 2022-2023 годов. 

3. О мероприятиях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Заместителя заведующего детского сада по ВМР , основными направлениями 

деятельности нашего дошкольного образовательного учреждения являются – организация 

работы с детским коллективом, с педагогическими кадрами, взаимодействие с родителями 

(законными представителями) воспитанников, взаимодействие с социумом, укрепление 

материально-технической базы МАДОУ, а также деятельность, направленная на контроль 

эффективности решений поставленных целей и задач.  

2. СЛУШАЛИ:  

Председателя Совета учреждения, представителя родителей (законных представителей) 

воспитанников, о плане работы Совета учреждения на 2022-2023 учебный год. С учётом 

основных направлений деятельности дошкольного учреждения предлагаю следующий план 

работы Управляющего совета на 2022-2023 учебный год (прилагается). 

 РЕШИЛИ: Принять план работы Совета Учреждения на 2022-2023 учебный год. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 чел., «против» – 0 чел., «воздержались» - 0 чел 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Старшую медицинскую сестру, о мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ. 

С 01 сентября 2022 года проводится вакцинация от гриппа населения Корсаковского 

городского округа, включая воспитанников и работников образовательных организаций. В 

соответствии с перечнем работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 

инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических 

прививок (утв. постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 № 825), всем работникам 

дошкольного учреждения необходимо сделать прививку от гриппа. Для проведения 

вакцинации воспитанников необходимо согласие от родителей (законных представителей). 

После получения данных согласий планируется проведение вакцинации воспитанников 

учреждения. В настоящее время значительная часть родителей (законных представителей) 

воспитанников отказывается от вакцинации детей от гриппа. Хотелось бы отметить, что 

вакцинация предлагает наиболее логичный путь защиты от гриппа, учитывая серьезный 

характер заболевания, его широкое распространение, высокие показатели ежегодной 

заболеваемости. Грипп - серьезная медицинская проблема, поскольку его можно лечить 



только ограниченными средствами. Вакцинация предлагает наиболее логичное решение этой 

проблемы. Вакцины против гриппа показали себя очень эффективным и хорошо 

переносимым средством. Введение вакцины против гриппа позволяет подготовить организм, 

в том числе детский, к встрече с вирусом и снизить риск заболеваемости и возникновения 

осложнений после перенесенной гриппозной инфекции. Вакцинация вызывает 

формирование высокого уровня специфического иммунитета против гриппа. В связи с этим, 

предлагаю усилить разъяснительную и агитационную работу с родителями (законными 

представителями) воспитанников нашего дошкольного учреждения о важности и 

необходимости вакцинации детей от гриппа. 

 

РЕШИЛИ: Провести по группам беседы с родителями. Обеспечить в МАДОУ необходимый 

запас дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях, антисептиков для рук, средств индивидуальной защиты для 

работников, воспитанников. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 чел., «против» – 0 чел., «воздержались» - 0 чел 

 

3. СЛУШАЛИ:  

Старшую медицинскую сестру, о профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в 

2022-2023 годов. В МАДОУ разработаны следующие документы: - план профилактических 

мероприятий в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19); - график проведения 

ежедневных влажных уборок помещений с обработкой всех контактных поверхностей с 

применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению; - график проведения 

генеральных уборок (не реже одного раза в неделю) с применением дезинфицирующих 

средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в 

соответствии с инструкцией по их применению. 

 

РЕШИЛИ: Провести по группам беседы с родителями. Обеспечить в МАДОУ необходимый 

запас дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях, антисептиков для рук, средств индивидуальной защиты для 

работников, воспитанников. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 чел., «против» – 0 чел., «воздержались» - 0 чел 

 

 

Председатель:                                                              

 

 

Секретарь                                                                      

 МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2"АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК", Спиридонова Татьяна Георгиевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ ДЕТСКИМ САДОМ
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