
 
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2 г. Светогорска» 
 

15.03.2019г. 

Количество членов Совета: 13 

Присутствовали: 9   

Отсутствовали: 4  

Повестка дня: 

1. Обсуждение вопросов о  противопожарных мероприятиях в ДОУ. 

2. Подведение итогов работы по улучшению материально-технического обеспечения 

учреждения за 2018 год. Рекомендации по улучшению материальной базы ДОУ с 

учетом пожеланий председателей родительских комитетов ДОУ на 2019 год.  

   

По первому вопросу слушали заместителя заведующего по безопасности, Бударину В.Н., 

которая рассказала о состоянии здания и территории детского сада: соблюдается в 

постоянной чистоте, высохшая трава и листва подлежат обязательному и регулярному 

вывозу; обеспечен свободный доступ к подъездным путям, пожарному инвентарю; 

ясельные группы располагаются не выше 2 этажа; расстановка мебели и оборудования в 

помещениях не препятствует доступу к аварийным выходам и к средствам 

пожаротушения. Все выходы не загромождены какими-либо предметами; есть указатели и 

знаки безопасности; доводчики на коридорных и тамбурных дверях исправные, детский 

сад оборудован системой оповещения о пожаре с применением звуковых сигналов. 

Также Бударина В.Н. ознакомила всех присутствующих с   планом по пожарной 

безопасности: планом практических тренировок, о подготовительной работе к возможной 

эвакуации при срабатывании пожарной сигнализации и при несрабатывании пожарной 

сигнализации.  

 

По второму вопросу слушали   заведующего, Покровскую Г.А., которая  рассказала об 

улучшении материально- технической базы за 2018 год 

Группы оборудованы детской игровой мебелью, закуплены канцелярские товары, 

костюмы для детей, развивающий конструктор, установлены 4 уличных игровых 

комплекса на травмобезопасном покрытии, 4 качели «Гнездо» для детей с ОВЗ.  

Член УС, Елизарьева И.А.,  высказала пожелание о дальнейшем улучшении прогулочных 

площадок ДОУ. 

 

Постановили:   

 И в дальнейшем строго соблюдать правила противопожарной безопасности, 

своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, во время практических 

тренировок отрабатывать все пункты алгоритма эвакуации через запасные выходы. 

На групповых родительских собраниях актуализировать формирование навыка 

безопасного поведения в лесу, на прогулке, дома. 

Работу по улучшению материально-технической базы признать хорошей. Продолжать 

работу по благоустройству прогулочных площадок ДОУ. 

  

 

Председатель:                                                                                            Суслопаров А.В.  

Секретарь:                                                                                                 Степанова М.П. 


