
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог 

(Управление образования)

ПРОТОКОЛ

18 мая 2020 г. № 13

г. Сухой Лог

совещания в режиме видеоконференции (Бкуре-конференция) с 
руководителями муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования

Время 10.10
Студия Управления образования

Председатель: Берсенева Ю.С., начальник Управления образования 
Секретарь: Боровских О.Н., секретарь-машинистка МКУ Управление
образования
Присутствовали: руководители муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, подведомственных Управлению образования -14  человек 
Приглашенные: главный специалист Управления образования Фрисс Н.В., 
ведущий менеджер МКУ Управление образования Сутолкина С.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в городском округе Сухой Лог. Выступление начальника 
Управления образования Берсеневой Ю.С.

2. О подключении муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений к системе медицинского электронного документооборота. 
Выступление начальника Управления образования Берсеневой Ю.С.

3. Об установке охранной сигнализации и системы оповещения о 
чрезвычайной ситуации. Выступление начальника Управления образования 
Берсеневой Ю.С.

4. Разное. Выступление начальника Управления образования 
Берсеневой Ю.С.

1. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - о ситуации с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в городском округе Сухой Лог.



Имеется 6 подтвержденных случаев заражения. Круг общения 
зараженных был достаточно широк.

Обращаю внимание на приказы Управления образования о мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19). Не допускать массового пребывания работников в образовательных 
учреждениях. Прошу поднять все методические рекомендации по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) и неукоснительно их соблюдать. Необходимо иметь пятидневный запас 
мыла, дезинфицирующего средства, термометров, туалетной бумаги, 
бумажных полотенец, антисептика, масок, перчаток.

На день сотруднику положено выдать 3 маски, 2 пары перчаток.
Из областного бюджета будут выделены средства на дозаторы, 

термометры, рециркуляторы. Все остальное будет приобретаться за счет 
средств местного бюджета.

Сегодня поступят методические рекомендации по поэтапному выходу из 
режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с 
распространением новой коронавирусной инфекции.

Подготовлено письмо по организации дежурных групп, ждем ответ (с 
25.05.2020 один ДОУ полностью или дежурные группы в каждом ДОУ). Перед 
открытием ДОУ должна быть проведена генеральная уборка. 
Роспотребнадзором будет проведена проверка.

Заявка на выделение дополнительных средств из резервного фонда 
Свердловской области подано в МОиМП в тот же день, как вы подали 
информацию.
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к исполнению.

2. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - о подключении муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений к системе медицинского электронного 
документооборота.

Есть график подключения к данной системе. Цена установки ViPNet - 
19710 руб. Устанавливаем ViPNet за счет экономии средств и муниципального 
задания.
РЕШИЛИ:

2. Приобрести и установить ViPNet в срок до 10.06.2020.

3. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - об установке охранной сигнализации и системы 

оповещения о чрезвычайной ситуации.
Прошу сегодня в личных сообщениях написать, когда ВДПО 

устанавливает охранную сигнализацию. Учреждения, сдавшие сметы, могут 
устанавливать систему по передаче данных в ОБО.
РЕШИЛИ:

3. Информацию принять к сведению.



4. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - о разном:
1) о проведение выпускных: не проводим даже онлайн;
2) о летней кампании: готовимся, но срок ее начала пока не определен;
3) о сроках приемки образовательных учреждений к новому учебному 

году: не сдвигаются;
4) о проведении ремонтных работ: можно поочередно пригласить 1-2 

человек для проведения косметического ремонта с соблюдением мер 
безопасности в период ограничительных мероприятий (термометрия, ношение 
масок и перчаток);

5) о вызове сотрудников на работу в период самоизоляции: с согласия 
сотрудника (оформляется в произвольной форме).
РЕШИЛИ:

4. Информацию принять к сведению.

Председатель Ю.С. Берсенева

Секретарь О.Н. Боровских


