
План проведения совещания с руководителями   ДОУ.
26.11.2021.

 Цель:  совершенствовать и развивать управленческие  функции руководителей,  повышать
профессиональную компетентность руководителей МДОУ.
План работы:

10.00-
11.30

 Открытие совещания Тарасова О.Н.

1. Информационная  система  АИС  «Дошкольник».
Внесение  договоров,  установка  АИС  на  рабочие
места в ДОУ

Прамзина Л.Н.

2. Об изменениях в санитарном законодательстве.
Обеспечение  санитарно-эпидемиологического  благополучия
обучающихся,  воспитанников,  сотрудников  ДОУ,  соблюдение
профилактических мер.

3. Обеспечение  антитеррористической  безопасности
дошкольных образовательных учреждений.

 Ливицкая Н.А.

4. Организация  работы  с  воспитанниками  ДОУ  по
профориентации

 Беляева О.А

Решение совещания с руководителями ДОУ.
 Руководителям ДОУ:    
 
1.  До  15.12.2021  обеспечить  иммунизацию  работающих  лиц  против  новой

коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  с  охватом  не  менее  80%  от  общей
численности работников. 

2. При  регистрации  случаев  новой  коронавирусной  инфекции  COVID-19  в
образовательных  учреждениях,  в  течение  24  часов  обеспечить  предоставление
информации  образовательными  учреждениями  (списки  контактных  детей  и
персонала)  в  адрес  территориального  отдела  Управления  Роспотребнадзора  по
Красноярскому краю в г. Минусинске средствами быстрой связи по установленной
форме.

3. Принять исчерпывающие меры к выполнению требований законодательства, в том
числе Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-
ФЗ,  постановления  Правительства  РФ  от  02.08.2019  №  1006  «Об  утверждении
требований  к  антитеррористической  защищенности  объектов  (территорий)
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  и  объектов  (территорий),
относящихся  к  сфере  деятельности  Министерства  просвещения  Российской
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

4. Усилить контроль за деятельностью образовательных учреждений по соблюдению
мер антитеррористической защищенности.

5. Использовать  в  работе  типовые  алгоритмы  действий  персонала  и  обучающихся,
порядок  доведения  информации  о  происшествии  до  оперативных  и  экстренных
служб,  порядок  экстренной  эвакуации  и  оказания  первой  медицинской  помощи
пострадавшим, учитывающие разные модели совершения террористических актов и
проявления терроризма (угроза массового убийства, иные действия криминального
характера,  угрожающие  жизни  и  здоровью  работников,  обучающихся
образовательных учреждений).

6. До  1.01.2022  г.  обеспечить  установку  программного  обеспечения  АИС
«Дошкольник» на рабочие компьютеры руководителей ДОУ для дальнейшей работы
в части внесения данных об очередниках и загрузки в личные карты  воспитанников
договоров  об  образовании  по  образовательным  программам  дошкольного
образования между ДОО и родителями (законными представителями).

7. Предоставить  информацию  в  отдел  образования  об  организации
профориентационной работы в ДОУ до 06.12.2021г




