
ПРОТОКОЛ   

заседания   Управляющего  совета 

МБДОУ  «Детский  сад № 32 г. Выборга» 

 

 

 № 3                                                                                                                                  от  16.12.2021г. 

 

 

Место  проведения:   WhatsApp Web  группа Управляющий совет МБДОУ «Детский  сад № 32 г. 

Выборга» 

Время  проведения:    12.00- 13.00 
Присутствовали:   Новицкая В.А., Петрова Е.А., Мартынова Л.П., Миронович И.М., Бердник М.А., 

Ушакова И.Н., Черенкова П.О., Колесникова А.Л. и приглашенный заместитель заведующего по ВМР 

Мальцева Л.В.         

Повестка дня: Проведение новогодних мероприятий в МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга"                                                                             

Ход   заседания: 

 

1. По  первому  вопросу   

Слушали:  - Миронович  И.М., заведующий  МБДОУ  «Детский  сад №32 г. Выборга»  

В связи в проведением в ближайшее время новогодних праздников необходимо принять 

решение о допуске родителей!  

Вчера, изучив все документы по противоковидным мерам, с учётом рекомендации комитета 

общего и профессионального образования, мною был издан приказ 

И следом последовало обращение родителям... 

«Уважаемые родители! ❄Наступает время Новогодних праздников! ❄ 

В связи со сложной эпидобстановкой в Выборгском районе по заболеванию новой 

короновирусной инфекцией населения, на основании «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  постановления 

губернатора Ленинградской области от 02.12.2021 № 775, письма комитета общего и 

профессионального образования ленинградской области от 15.11.2021 исх.№19-28700/2021, 

праздники будут проходить без присутствия родителей! 

Массовые мероприятия разрешены при следующий условиях: 1. использование средств 

индивидуальной защиты всеми взрослыми участниками мероприятий; 2. наличия у взрослых 

необходимых документов (о вакцинации, либо перенесенном заболевании, либо медотвода, 

либо ПЦР теста 48 часов);  3. оборудования и обработки зала;  4. обеспечение 4 метра 

квадратных на каждого участника мероприятия! Площадь нашего зала 144 м.кв. - 

максимальное количество участников = 36!  

На основании всего вышеизложенного: 

праздник в каждой группе проходит по ниже размещенному графику в присутствии 2 

родителей, имеющих необходимые документы,  которые могут прийти и снять на видео и 

сделать фотографии для всех остальных родителей!  

Маска, перчатки и сменная обувь ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Надеюсь на ваше понимание и принятие 

данной ситуации! Будьте ЗДОРОВЫ! Берегите себя и своих детей!»   

Сегодня,  с самого утра, раздаются звонки, приходят мамы , с одним вопросом "Почему в 

других садах пускают, а у нас нет? Зачем мы получали QR коды, если на праздник к детям 

прийти не сможем?" 

Анна Колесникова: Считаю допустимым предложение о возможности присутствовать на 

празднике родителей с соответствующими подтверждающими документами 



Полина Черенкова А что грозит садику за нарушение постановления? И есть какая либо 

информация о том почему в остальных садиках приглашается такое большое количество 

родителей?! У них зал больше? 

Марина Бердник: http://78.rospotrebnadzor.ru/: Запрета на проведение в рамках одной 

группы нет при соблюдении Qrкода и масок 

Ирина Миронович: Во избежании жалоб в вышестоящие органы, но при условии 

соблюдения всех требований Правительства, Санитарных правил, кроме 4 кв. м на каждого 

участника мероприятия, принимая во внимание желания родителей разрешить 

присутствовать по 1 родителю от каждого ребенка. 

Ирина Миронович Бердник М.А.: в дошкольных образовательных организациях Санкт-

Петербурга! Это другой регион. У нас есть постановление Дрозденко и письмо КОПО! 

Ирина Миронович: Если мы примем коллегиальное решение о возможности присутствия 1 

родителя на ребенка у которых есть QR код, то я оповещаю об этом родителей всех групп. 

Возмущение прекратятся, а мы, со своей стороны, будем стоять на страже соблюдения всех 

условий! 

Валерия Новицкая: Добрый день! Оптимально будет 1 родителя. Мне кажется, не пустив 

родителей совсем, спровоцируем реальную волну жалоб… Этого совсем не нужно. Я за 1 

родителя на ребенка 

Анна Колесникова: Поддерживаю ,оптимальный вариант 

Марина Бердник: Не заметила, но читала, что и Дрозденко разрешил. Я за при соблюдении 

правил 

Ирина Миронович: Учреждению возможен штраф за несоблюдение требований, а если, не 

приведи Господь, кто-нибудь из детей заболеет , будет эпидрасследование и Учреждение, в 

моем лице, будет виновно в этом событии!( 

Валерия Новицкая: Ирина Михайловна, но ведь это надо доказать, что это случилось 

именно в саду.. Или в данном случае у нас презумпция невиновности не работает? 

Инна Ушакова: Если у УС есть такое полномочие, я тоже за. Не забываем, что вся 

ответсвенность на Ирине Михайловне! 

Ирина Миронович: Дрозденко подписал 14.12.21 постановление,  в котором изменил срок 

действия ПЦР теста с 72 на 48 часов. Другого документа я не видела!  

Полина Черенкова: Мне кажется , что вариант с двумя родителями нужно оставить. Сейчас 

у всех есть оборудование для видеосъемки. 

Анна Колесникова Думаю, если кто-то захочет оштрафовать ,то и доказательств особых не 

нужно будет .Лучше подстраховаться 

Колесникова А.Л.: Давайте оставим 1 родителя от семьи 

Ирина Миронович: многие родители не довольны съемкой других, от этого ещё больше 

возмущений! 

Ирина Миронович: Тогда голосуем: Кто за то, чтобы на новогодних праздниках 

присутствовал один родитель (законный представитель) при наличии  необходимого 

документа (о вакцинации, либо перенесенном заболевании, либо медотвода, либо ПЦР 

теста 48 часов)? 

Марина Бердник: За 

Людмила Мальцева: Если я не член совета, но мой голос учтется, я за одного родителя от 

ребенка. Ну очень тяжело смотреть, как  дети на "пустые стулья" выступают. 

Ирина Миронович: у Вас совещательный голос!) учтется! 

Марина Бердник: Только хотела сказать,  что детям праздник не в радость будет без 

родителей.  Спасибо 

Инна Ушакова: Я за одного, но если можно разделить ответственность между ИМ и 

членами УС через протокол. 

Полина Черенкова: Я за одного 



Ирина Миронович: Протокол будет обязательно! Сейчас напишем и разместим в нашем 

чате! 

Марина Бердник: Я согласна 

Анна Колесникова: Я За 

Инна Ушакова: Тогда точно за одного родителя 

Валерия Новицкая: Согласна 

Ирина Миронович: ждем решения Елены Анатольевны и Людмилы Петровны и пишем 

протокол! 

Елена Анатольевна Петрова: Согласна 

Людмила Мартынова: Отлично! 1 чел. От семьи ( + КК) 

Решили:  

1. Считать возможным присутствие на новогоднем мероприятии в каждой группе может 1 

родителя (законный представитель) на каждого ребенка, при наличии у взрослого одного из 

следующих документов, подтверждающих: 

- прохождение полного курса вакцинации от COVID-19; 

- медицинский отвод от вакцинации от COVID-19; 

- факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев; 

- отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной 

реакции на наличие короновирусной инфекции COVID-19, проведенного не позднее чем за 

48 часов до праздничного мероприятия.  

Маска, перчатки и сменная обувь ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!!  

2. Внести изменения в приказ в приказ от 15.12.2021 №241/ОД «О проведении новогодних 

праздников в МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга" «Детский сад №32 г. Выборга». 

3. Оповестить родителей (законных представителей). 

 

«ЗА»     -   8  чел. и 1 совещательный голос 

«ПРОТИВ»    -   нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   -  нет. 

 

  

Председатель ______________________  ( Новицкая  В.А.) 

 

      Секретарь      ________________________ (Мартынова  Л.П.) 

 

 


