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

(Управление образования)

ПРОТОКОЛ

20 февраля 2020 г. № 2

г. Сухой Лог

совещания с руководителями 
муниципальных образовательных учреждений (дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования), подведомственных Управлению образования

Председатель: Берсенева Ю.С., начальник Управления образования 
Секретарь: Боровских О.Н., секретарь-машинистка МКУ Управление
образования
Присутствовали: руководители муниципальных образовательных
учреждений, подведомственных Управлению образования - 28 человек 
(список прилагается)
Приглашенные: заместитель начальника Территориального отдела
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Шемякина А.Р., 
главный врач ГАУЗ СО «Сухоложская районная больница» Веремеенко 
М.К., инспектор по пропаганде детского дорожно-транспортного 
травматизма Отделения ГИБДД Отдела МВД России по городу Сухой Лог 
Смирнова Т.Н., инспектор Отдела надзорной деятельности городского округа 
Сухой Лог, городского округа Богданович Исаков Д.В., руководитель МКУ 
Управление образования Нохрина Н.А., главный инженер МКУ Управление 
образования Михеев А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Открытие совещания. Выступление начальника Управления 

образования Берсеневой Ю.С.
2. О состоянии здоровья детей, соответствия факторов среды обучения 

и воспитания требованиям санитарного законодательства по итогам 2019 
года, основные задачи на 2020 год. Выступление заместителя начальника 
Территориального отдела Роспотребнадзора по Свердловской области в



городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановичском районах Шемякиной А.Р.

3. О подготовке пакета документов к летней оздоровительной 
кампании 2020 года. Выступление заместителя начальника 
Территориального отдела Роспотребнадзора по Свердловской области в 
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановичском районах Шемякиной А.Р.

4. О состоянии травматизма детей на дорогах по итогам 2019 года. 
Выступление инспектора по пропаганде детского дорожно-транспортного 
травматизма Отделения ГИБДД Отдела МВД России по городу Сухой Лог 
Смирновой Т.Н.

5. О состоянии травматизма детей на пожарах по итогам 2019 года. 
Выступление инспектора Отдела надзорной деятельности городского округа 
Сухой Лог, городского округа Богданович Исакова Д.В.

6. О состоянии травматизма детей и работающих в муниципальных 
образовательных учреждениях по итогам 2019 года. Выступление главного 
инженера МКУ Управления образования Михеева А.В.

7. Об управлении информационно-методической работой в 
образовательной организации на основе анализа независимых оценочных 
процедур, исследований. Выступление руководителя МКУ Управления 
образования Нохриной Н.А.

8. О готовности к введению ФГОС среднего общего образования. 
Выступление начальника Управления образования Берсеневой Ю.С.

9. Об активизации мер по профилактике суицидов среди обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений.

10. Разное. Подведение итогов совещания. Выступление начальника 
Управления образования Берсеневой Ю.С.

1. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - открыла совещание, ознакомила с повесткой.

2. СЛУШАЛИ:
Шемякину А.Р. - о состоянии здоровья детей, соответствия факторов 

среды обучения и воспитания требованиям санитарного законодательства по 
итогам 2019 года, основные задачи на 2020 год (выступление прилагается). 
ВЫСТУПИЛИ:

Веремеенко М.К. - о состоянии здоровья детей по итогам 2019 года 
(выступление прилагается).
РЕШИЛИ:

2. Информацию принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ:
Шемякину А.Р. - о подготовке пакета документов к летней 

оздоровительной кампании 2020 год:



- о порядке получения экспертного и санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства 
оздоровительных организаций с дневным пребыванием детей (заявки и 
пакеты документов от всех учреждений городского округа Сухой Лог 
поступили);

- после получения санитарно-эпидемиологического заключения 
образовательным учреждениям будут направлены предостережения где 
пропишутся все необходимые к проведению мероприятия (медосмотр, 
дератизация, акарицидная обработка и др.) и учреждения должны будут 
сообщить в ТО Роспотребнадзора о проведении данных мероприятий. 
РЕШИЛИ:

3. Информацию принять к сведению.

4. СЛУШАЛИ:
Смирнову Т.Н. - О состоянии травматизма детей на дорогах по итогам 

2019 года (выступление прилагается).
РЕШИЛИ:

4. Информацию принять к сведению.

5. СЛУШАЛИ:
Исакова Д.В. - о состоянии травматизма детей на пожарах по итогам 

2019 года:
-10497 пожаров, 294 погибших в 2019 году по Свердловской области;
- 99 пожаров, 4 лесных пожара, 6 погибших (погибших детей не было) 

в 20419 году по городскому округу Сухой Лог;
- 06.12.2019 в школе № 17 г. Екатеринбурга произошел пожар из-за 

аварийного режима работы электропроводки.
РЕШИЛИ:

5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Провести дополнительный осмотр состояния электропроводки и 

дополнительные инструктажи с работниками, систематически проводить 
осмотр состояния электропроводки, своевременно проводить ремонт 
электропроводки.

6. СЛУШАЛИ:
Михеева А.В. - о состоянии травматизма детей и работающих в 

муниципальных образовательных учреждениях по итогам 2019 года:
- 27 несчастных случаев с детьми, 0 несчастных случаев с работниками 

на производстве;
- освоено на устранение предписаний, мероприятия по охране труда 

44 381 тыс. руб.;
- 19.02.2020 был выслан проверочный блок-лист по охранен труда
О необходимости завершить работу по внедрению системы управления 

охраной труда (письмо Министерства образования и молодежной политики



Свердловской области от 06.12.2019 № 02-01-82/7860, вх. № в Управление 
образования 4996 от 09.12.2019).
ВЫСТУПИЛИ:

Берсенева Ю.С. - обратить внимание на занятость детей во время 
перемен и прогулок.
РЕШИЛИ:

6. Информацию принять к сведению.

7. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - о снятии с повестки данного совещания вопроса об 

управлении информационно-методической работой в образовательной 
организации на основе анализа независимых оценочных процедур, 
исследований.
РЕШИЛИ:

7. Информацию принять к сведению.

8. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - о готовности к введению ФГОС среднего общего 

образования по итогам собеседования главы городского округа Сухой Лог с 
директорами муниципальных общеобразовательных учреждений:

- необходимо доводить до заместителей и педагогов информацию с 
совещаний и направляемые методических рекомендаций, информацию о 
предлагаемых курсах по ФГОС СОО;

- не проучены на курсах по ФГОС СОО треть педагогов, часть 
административного персонала, нет тьюторов, нет представления о 
профессиональных пробах;

- протоколы собеседования с предложениями и сроками исполнения 
будут направлены в школы.

Координационный совет ФГОС СОО состоится 28.02.2020, направить 
предложения о докладе и докладчиках.
РЕШИЛИ:

8. Информацию принять к сведению.

9. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - об активизации мер по профилактике суицидов среди 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений:
- о расследовании по факту гибели обучающегося 9 класса МАОУ 

Гимназия № 1;
- напоминаем о работе по приказам Управления образования № 621 от 

05.12.2017, № 215 от 17.04.2018, N° 322 от 29.08.2019;
- в учреждения направлен приказ Управления образования № 60 от 

18.02.2020, просим ознакомиться и расписаться в получении;
- очень аккуратно ведем работу с родителями и учащимися по 

успеваемости, знакомим с результатами экзаменов;



- обратить внимание на курсы повышения квалификации классных 
руководителей по профилактике суицидального поведения, мониторингу 
социальных сетей.
РЕШИЛИ:

9. Информацию принять к сведению.

10. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - о разном:
1) заведующим ДОУ: при наличии задолженности за детский сад 

работу с родителями должен проводить заведующий, а не воспитатели, 
оговаривайте возможность оформления рассрочки платежей;

2) имеются долги за коммунальные услуги у работников 
образовательных учреждений, часто это административный и 
педагогический персонал, имеется возможность оформления рассрочки 
платежей;

3) финансирование на 2020 год (охранная сигнализация, системы 
безопасности), суммы до руководителей доведены, необходимо начинать 
работу;

4) в лицензиях на медицинские кабинеты нет вакцинопрофилактики, 
необходимо начать работу по получению лицензий на вакцинопрофилактику 
в медицинских кабинетах образовательных учреждений, в этом году 
занимаемся подготовкой условий и документов;

5) получено письмо Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области о разработке порядка наблюдения за детьми 
в ДОУ (для выявления семейного неблагополучия), готовится письмо 
Управления образования в адрес заведующий о направлении предложений и 
анализе имеющейся практики;

6) Сухоложскцемент 14.04.2020 в 10.00 в СК «Здоровье» хочет 
провести праздник для 6 детских садов (команды по 7 человек), тянем 
лотерею. Итог: участвуют ДОУ № 8, 23, 29, 39, 43, 44.

7) закрытая информация: о деятельность фонда «Семья - XXI век», 
распространяющего материалы, оказывающие негативное воздействие на 
психическое здоровье детей и взрослых путём реализации проекта «МИР - 
Моя история Рода» в образовательных организациях;

8) о профилактике деструктивного поведения детей и подростков 
(скулшутинг, массшутинг, деструктивное поведение, массовые убийства, 
суицидальное поведение). Возраст вовлеченных уже 11-12 лет. Продолжаем 
мониторинг социальных сетей учащихся.

В ближайшее время возможно (высокая степень вероятности):
- акты немотивированной агрессии в отношении бездомных;
- акты скулшутинга, массшутинга;
- нападения на учителей;
- рост числа самоубийств;
- активное противостояние власти, учителям;
- активная вербовка;



- убийства младшеклассников группой школьников;
- вовлечение в мистические группы.
Существуют предпосылки к:
- массовым убийствам;
- захвату школ;
- ритуальным убийствам;
- инициированию пожаров.
Рекомендации:
- обеспечить приоритетные работы по поддержке психологической 

безопасности в коллективах детей;
- прививать навыки саморегуляции в стрессовых ситуациях;
- развивать навыки жизнестойкости;
- информировать о ресурсах;

РЕШИЛИ:
10. Информацию принять к сведению.

Председатель Ю.С. Берсенева

Секретарь О.Н. Боровских


