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ПРОТОКОЛ  

СОВЕЩАНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

№ 3 от 27 декабря 2018 года 

Присутствовали: 

1. Яурова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованием 

2. Бобкова Светлана Юрьевна, заместитель начальника 

3. Шорохов Андрей Евгеньевич, лейтенант ОГИБДД МО МВД России «Буйский» 

4. Ермушин Евгений Александрович, главный специалист по мобилизационной работе, 

ГО, ЧС и общественной безопасности 

5. Смирнов Александр Николаевич, зам. начальника полиции МО МВД России 

«Буйский» 

6. Куминская Ирина Александровна, директор КЦСОН 

7. Петрова Елена Павловна, инспектор 

8. Морозов Глеб Александрович, инспектор  

9. Румянцева Лариса Юрьевна, заведующая РМК 

10. Руководители образовательных организаций – 11 человек (список прилагается); 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1 
Особенности поведения участников дорожного 

движения в осенне-зимний период. 

Шорохов Андрей Евгеньевич, 

лейтенант ОГИБДД МО МВД России 

«Буйский» 

2 

О порядке ведения воинского учета и 

бронирования граждан, пребывающих в запасе, 

в образовательных организациях 

Ермушин Евгений Александрович, 

главный специалист по 

мобилизационной работе, ГО, ЧС и 

общественной безопасности 

3 

О мерах по обеспечению безопасности и 

устойчивости систем жизнеобеспечения в 

период новогодних и рождественских 

праздников 

Смирнов А. Н.,  

Зам. начальника полиции МО МВД 

России «Буйский» 

Бобкова С. Ю.,  

Зам. начальника УО АБМР 

4 

Раннее сопровождение детей с нарушениями 

развития или риском их появления в возрасте от 

0 до 3 лет 

Куминская И. А.,  

директор КЦСОН 

5 

Результаты независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности за 2018 год 

Петрова Е. П.,  

Инспектор УО АБМР 

6 
О проведении декады спорта и здоровья Морозов Г. А.,  

Инспектор УО АБМР 

7 
Разное 

 

 



1. Особенности поведения участников дорожного движения в осенне-зимний 

период (Шорохов Андрей Евгеньевич, лейтенант ОГИБДД МО МВД России 

«Буйский») 

 

СЛУШАЛИ: 

В своем выступлении Шорохов А.Е. говорил о проблемах детского 

дорожно-транспортного травматизма. Напомнил о необходимости использования 

светоотражающих элементов на одежде. Также о проведении собраний, классных 

часов с родителями, учениками и сотрудниками полиции по правилам дорожного 

движения, о правильном переходе дороги. Перечислил транспортные средства, 

которые запрещено использовать в зимний период. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям ОО вести журналы, инструктажи по безопасному 

поведению на дороге, проводить собрания. 

 

2. О порядке ведения воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в 

запасе, в образовательных организациях (Ермушин Евгений Александрович, 

главный специалист по мобилизационной работе, ГО, ЧС и общественной 

безопасности) 

 

СЛУШАЛИ: 
В своем выступлении Ермушин Е.А. рассказал о порядке ведения воинского 

учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в образовательных 

организациях. Бронирование граждан, пребывающих в запасе проводится в целях 

обеспечения на период мобилизации и на военное время деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций. 

Граждане, подлежащие бронированию, освобождаются от призыва на военную 

службу по мобилизации и последующих призывов в военное время на время 

предоставленной отсрочки. 

ОО обязаны предоставлять информацию, необходимую для разработки и 

осуществления мобилизационных мероприятий, в порядке, определяемом 

Правительством РФ, организовывать и проводить мероприятия по обеспечению 

своей мобилизационной готовности. 

Также объяснил порядок оформления карточки учета организации и других 

документов, необходимых для ведения воинского учета. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций провести работу с 

персоналом по выявлению лиц, подлежащих бронированию, оформить 

соответствующую документацию. 

 

3. О мерах по обеспечению безопасности и устойчивости систем 

жизнеобеспечения в период новогодних и рождественских праздников (Смирнов 



А. Н., Зам. начальника полиции МО МВД России «Буйский», Бобкова С. Ю., Зам. 

начальника УО АБМР) 

 

СЛУШАЛИ: 

Бобкова С.Ю. говорила о мерах пожарной безопасности. Разъяснила 

предписание прокуратуры по данному вопросу. Разбирали случаи, выявленных 

нарушений для дальнейшего их устранения. О необходимости проведения 

инструктажей, ведение журналов. 

Смирнов А.Н. давал рекомендации о мерах по обеспечению безопасности и 

устойчивости систем жизнеобеспечения в период новогодних и рождественских 

праздников. Исключить использование пиротехники. Проводить инструктажи по 

пожарной безопасности. Соблюдать в организациях контрольно-пропускной 

режим. Сообщать о подозрительных посторонних людях, находящихся на 

территории ОО. Обращать внимание и сообщать о детях с необычным, 

девиантным, неадекватным поведением, так как участились случаи токсикомании 

детей, также есть случаи сбыта наркотических средств. Рекомендовал проводить 

профилактические мероприятия, проводить собрания, приглашать сотрудников 

на данные мероприятия. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

 2. Руководителям общеобразовательных организаций проводить работу по 

данным вопросам. 

 

4.   Раннее сопровождение детей с нарушениями развития или риском их 

появления в возрасте от 0 до 3 лет (Куминская И. А., директор КЦСОН) 

 

СЛУШАЛИ: 

Куминская И.А. рассказала о службе ранней помощи детям от 0 до 3х лет. 

Проект направлен на выявление семей с детьми, имеющие нарушения развития, с 

целью дальнейшего своевременного предоставления им помощи. 
 Ранняя помощь эффективно снимает стресс в семьях с особенными детьми. 

Ранняя коррекция — действенный метод снижения инвалидности среди детей 

с нарушениями в развитии и повышения их адаптации в обществе. В рамках проекта 

для семей и детей проводятся бесплатные лечебные, образовательные 

и реабилитационные мероприятия. 

 Ранняя помощь предусматривает комплекс услуг. С детьми работают 

логопеды, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, социальные педагоги и 

реабилитологи. Для родителей детей с нарушениями в развитии, в том числе детей-

инвалидов, проводятся лекции, тренинги и индивидуальные беседы по воспитанию 

и обучению их ребенка.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям ОО довести информацию до педагогов и родителей. 

 



5. Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности за 2018 год (Петрова Е. П., Инспектор УО 

АБМР) 

 

СЛУШАЛИ: 

Петрова Е.П. выступила с отчетом о выполненных работах по сбору и 

обобщению информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности организациям, осуществляющими образовательную деятельность 

на территории БМР в 2018 году. Огласила результаты независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности за 2018 год. 

  

РЕШИЛИ: 

 1. Информацию принять к сведению. 

 2. Руководителям ОО разработать и утвердить план по улучшению качества 

оказания услуг государственными образовательными организациями. 

 

6. О проведении декады спорта и здоровья (Морозов Глеб Александрович, 

инспектор) 

 

СЛУШАЛИ: 

Морозов Г.А. в своем выступлении объявил, что с 01 по 08 января 2019 года 

по инициативе губернатора Костромской области пройдет областная акция 

«Декада спорта и здоровья», целью которой является организация активного 

досуга населения в районе в период новогодних праздников, а также приобщение 

учащихся и их родителей к совместным и систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, пропаганда ЗОЖ. В данный период необходимо 

запланировать и организовать проведение физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий с учащимися ОО с вовлечением их родителей, преимущественно на 

улице. План данных мероприятий разместить на сайтах ОО, а также данную 

информацию довести до обучающихся и их родителей. При организации следует 

учитывать погодные условия, при неблагоприятных погодных условиях для 

проведения мероприятий на улице, следует заменить их на мероприятия в зале. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям ОО с 1-8 января 2019 года организовать исполнение 

данной акции. 

 

7. Разное 

 Румянцева Л.Ю. довела до руководителей ОО информацию об ученических 

трудовых объединениях. 

 

 

Председатель  Т.Н. Яурова 

Секретарь  А.С. Увагина 

 

 

 



Список руководителей образовательных организаций, 

присутствующих на совещании 27 декабря 2018 года 

 

Маслова Елена Алексеевна 
Зам. директора МОУ СОШ №1 

имени И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Разгуляева Ирина Геннадьевна  Директор МОУ Барановской средней школы 

Фомичев Владимир Сергеевич  Директор МОУ Гавриловской средней школы 

Байкова Светлана Анатольевна  Директор МОУ Елегинской основной школы 

Кряжова Галина Владимировна  Директор МОУ Креневской средней школы 

Соколов Николай Геннадьевич Директора МОУ Талицкой средней школы 

Карабанова Ирина Александровна  Директор МОУ Шушкодомской средней школы 

Селезнева Ольга Евгеньевна  Директор МОУ Ликургской основной школы 

Румянцева Татьяна Валентиновна Директор МОУ Дьяконовской основной школы 

Шпакова Валентина Николаевна Заведующая МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры 

Шляхтова Тамара Ивановна Директор МУ ДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры 

 

 

 
 

 


