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

(Управление образования)

ПРОТОКОЛ

06 июля 2020 г. № 15

г. Сухой Лог

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

подведомственных Управлению образования

Время 14.00
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: юрисконсульт МКУ Управление образования Кабанова О.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об обеспеченности медицинским оборудованием, о соблюдении 

санитарно-эпидемиологического режима. Выступление начальника 
Управления образования Берсеневой Ю.С.

2. Об ответственности за жестокое обращение с детьми. Выступление 
юрисконсульта МКУ Управление образования Кабановой О.А.

1. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - Правительством Свердловской области выделяются 

финансовые средства на приобретение медицинского оборудования, 
устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля:

1) бытовых приборов для обеззараживания воздуха в помещениях 
(переносных или стационарных: облучатели бактерицидные открытого типа 
и/или рециркуляторы бактерицидные);

2) бытовых средств индивидуальной защиты (настенные локтевые 
дозаторы с антисептическим средством для обработки рук)

3) средств визуального контроля температуры.



Необходимо сформировать заявку и представить в Управление 
образования в течение 2 рабочих дней.

Неактуально соблюдать в образовательных учреждениях в режиме 
дежурных групп все противоэпидемические требования в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных 
организациях в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции.
РЕШИЛИ:

1.1. Предоставить заявки на приобретение медицинского оборудования, 
устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля в течение 2 
рабочих дней.

1.2. Взять вопрос соблюдения в образовательных учреждениях в режиме 
дежурных групп противоэпидемических требований под личный контроль 
(работа дежурных групп, работа коллектива учреждения).

2. СЛУШАЛИ:
Кабанову О.А. - на сегодняшний день защита ребенка, его права и 

свободы закреплены законодательно.
Согласно ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности не допускаются

лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии со вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения.

Так, в Уголовном кодексе Российской Федерации содержится статья 
156, устанавливающая уголовную ответственность за неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Согласно данной 
уголовно-правовой норме родители или лица, которые выполняют 
воспитательные функции (опекуны, попечители, воспитатели детских



учреждений, педагоги, работники медицинских организаций, сотрудники 
организаций, оказывающих социальные услуги) и которые по закону или по 
иному договору обязаны осуществлять функции по воспитанию и надзору за 
детьми, в случае жестокого обращения с последними подлежат уголовной 
ответственности. Исходя из вышесказанного, для наступления уголовной 
ответственности за преступное неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего необходимо наличие одного из обязательных признаков
- жестокого обращения с несовершеннолетним.

При принятии педагогического работника с судимостью (с подложными 
документами), расторгнуть трудовой договор по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ - в 
связи с представлением работодателю подложных документов при 
заключении трудового договора - или же по п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ - в связи с 
возникновением установленных ТК РФ, иным федеральным законом и 
исключающих возможность исполнения работником обязанностей по 
трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой 
деятельности. Однако в последнем случае увольнение станет возможным 
только после отказа работника от предложенных иных вакансий у того же 
работодателя, не связанных с воспитательными функциями.
РЕШИЛИ:

2. Информацию принять к сведению.

Председатель

Секретарь

Ю.С. Берсенева

О.Н. Боровских


