
ПРОТОКОЛ

10 января 2021 года № 2

совещания в режиме видеоконференции (платформа Zoom) 
с руководителями муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования

Время: 11.00-11.40

Председательсвующий:
Валов Р.Ю., Глава городского округа Сухой Лог;

Присутствовали:
Начальник Управления образования Администрации городского округа Сухой 
Лог -  Берсенева Ю.С.;
Руководители муниципальных образовательных учреждений-14 человек 

Ссылка для подключения
https://us04web.zoom.us/i7784784889087pwd~RlUlVOo3Mic2bUM2aldZREdO
RHVRZz09

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об организованном начале третьей четверти 2020-2021 учебного

года.
Выступление Главы городского округа Сухой Лог Валова Р.Ю.

2.0 готовности о готовности к началу реализации образовательного 
процесса в 3 четверти и вакцинации сотрудников образовательных 
учреждений.

Выступление начальника Управления 
образования Берсеневой Ю.С. 

Доклады руководителей МОУ
3. О проведении вакцинации от COVID-19.

Выступление Главы городского округа Сухой Лог Валова Р.Ю. 
Выступление начальника Управления образования Берсеневой Ю.С.

1.СЛУШАЛИ:
Валова Р.Ю., Главу городского округа:
- о заболевших в городском округе Сухой Лог новой коронавирусной 

инфекцией по состоянию на 10.01.2021 г;
- о начале образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях с 11.01.2021 в обычном режиме, для учреждений 
дополнительного образования остается дистанционное обучение;

- обязательное использование средств индивидуальной защиты всеми 
сотрудниками школы;

https://us04web.zoom.us/i7784784889087pwd~RlUlVOo3Mic2bUM2aldZREdO


- о результатах проверки сайтов образовательных учреждений на 
предмет размещения расписания уроков, графиков входа в здание учреждения, 
графиков питания обучающихся, а также требований по организации 
образовательного процесса в зимний период;

- об организации качественного утреннего фильтра, лиц, с симптомами 
заболевания, не допускать в образовательные учреждения;

о персональной ответственности руководителей МОУ за 
несоблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
муниципальных образовательных учреждениях.

Берсеневу Ю.С, начальника Управления образования:
- организовать дополнительные входы в здание учреждения для 

обучающихся;
- увеличить количество сотрудников для проведения утреннего фильтра 

на входах зданий с целью исключения массового скопления;
- не допускать нахождение обучающихся во дворе школы, ожидающих 

свое время входа в здание (дети из многодетных семей приходят все вместе в 
школу, дети, приезжающие на рейсовых автобусах, дети, приезжающие вместе 
с родителями по пути на работу, все пришедшие ранее указанного времени в 
графике входа в здание пропускать сразу по мере прихода в школу). 
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к исполнению.
2. Берсеневой Ю.С., начальнику Управления образования:
-возобновить проверки муниципальных образовательных учреждений

рабочей группой Управления образования по контролю за соблюдением 
выполнения санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- при несоблюдении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
муниципальных образовательных учреждениях привлекать руководителей к 
дисциплинарной ответственности.

3. Заслушивать руководителей муниципальных образовательных 
учреждений при несоблюдении санитарно-эпидемиологических мероприятий 
в муниципальных образовательных учреждениях привлекать руководителей к 
дисциплинарной ответственности на заседании оперативного штаба по 
проведению противоэпидемических мероприятий.

2.СЛУШАЛИ:
Начальника Управления образования Берсеневу Ю.С.), руководителей 

муниципальных образовательных учреждений (Булыгина М.А., Засорина 
Д.А., Шевченко М.В., Казанцеву Е.С., Попову И.Г., Смолянчук И.П., Свалову 
И.В., Паклина А.В„ Прошкину Н.Е, Просвирякову О.А., Кочневу Т.Н., 
Дзюбина В.В., Баранникову Т.И., Загудаеву В.А.):

- о проведении генеральных уборок 9-10.01.2021 г.;
-о ревизии рабочего состояния медицинского оборудования 

(рециркуляторов, облучателей, бесконтактных термометров);



- о количестве имеющихся запасов средств индивидуальной защиты 
(маски, перчатки, экраны);

- о количестве имеющихся запасов дезинфицирующих средств;
- о количестве имеющихся запасов средств личной гигиены (мыло, 

бумажные полотенца);
- о проведении инструктажей с работниками учреждений по соблюдению

мер;
- о размещении расписаний уроков, графиков входа в здание учреждения, 

графиков питания обучающихся, а также требований по организации 
образовательного процесса в зимний период на сайте образовательного 
учреждений, в родительских чатах, в электронном дневнике.
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных

учреждений в полном объеме исполнять санитарно-эпидемиологические 
мероприятия в учреждениях.

3. Берсеневой Ю.С., начальнику Управления образования
обеспечить контроль исполнения санитарно-эпидемиологических 
мероприятия в учреждениях (работа рабочей группы).

З.СЛУШАЛИ:
Валова Р.Ю., Главу городского округа о проведении вакцинации от 

COVID-19 работников образовательных учреждений
- о необходимости пройти вакцинацию;
- сняты ограничения по вакцинации для лиц старше 60 лет;
- приоритет при вакцинации по роду работы (медицинские работники, 

педагогические работники, сотрудники полиции, социальные работники);
- предоставление справки на антитела не требуется, только для лиц, у 

которых был диагностирован COVID-19;
Берсеневу Ю.С, начальника Управления образования

о подготовленных списках на вакцинацию работников 
образовательных учреждений;

- о количестве педагогов, пройденных тестирование на антитела в 
декабре 2020 г. ( из 329 педагогов, 133 положительный тест на антитела);

- открыта запись на вакцинацию, тел. 122, через портал Госуслуги;
- перед вакцинацией врач будет проводить опрос для предварительного 

сбора анамнеза;
- дополнить список сотрудников, изъявивших пройти вакцинацию;

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к исполнению.
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

продолжить работу в коллективах по вакцинации от COVID-19.



3. Берсеневой Ю.С., начальнику Управления образования, 
обеспечить взаимодействие с ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» по вакцинации от 
COVID-19.

Глава городского округа Сухой Лог Р.Ю.Валов


