
ПРОТОКОЛ 
заседания форсайт-центра по направлению 

«Менеджмент в образовании» 
по теме: «Организация обеспечения безопасности дошкольного 

образовательного учреждения».

от 16.02.2023 № 5

Место проведения: департамент образования администрации города 
Нижневартовска, ул. Дзержинского, д. 15/13, актовый зал.

Присутствовало (общее количество участников заседания): 15 человек.
Председатель: Ротова Р.А., заведующий МАДОУ г. Нижневартовска ДС №41 

«Росинка».
Секретарь: Атнабаева Г.Т., заместитель заведующего по BMP МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №41 «Росинка».
Приглашенные:

Захарченко Светлана Александровна, начальник отдела управления 
дополнительного образования обеспечения безопасности, организации отдыха и 
занятости детей департамента образования администрации города.

Категория участников: заместители заведующего, педагоги, входящие в 
кадровый резерв на должность заведующего дошкольной образовательной 
организации (10 человек).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Организация работы по безопасности ДОУ (соблюдение требований в 

области пожарной безопасности и антитеррористической направленности, 
санитарно-эпидемиологическая безопасность).

2. Психологически безопасная образовательная среда в детском саду.
3. Особенности социальной работы в дошкольном учреждении.

СЛУШАЛИ:
1. Захарченко Светлана 
Александровна, начальник 
отдела управления 
дополнительного 
образования обеспечения 
безопасности, организации 
отдыха и занятости детей 
департамента образования 
администрации города.

2. Ротова Рамзия Агзамовна, 
заведующий «МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №41 
«Росинка».

Светлана Александровна, ознакомила 
присутствующих с организацией работы по 
безопасности ДОУ (соблюдение требований в 
области пожарной безопасности и 
антитеррористической направленности,
санитарно-эпидемиологическая 
безопасность).

Рамзия Агзамовна раскрыла аспекты 
психологически безопасной образовательной 
среды в детском саду.



3.Пирогова Ольга Ольга Федоровна представила
Федоровна, заместитель присутствующим особенности социальной 
заведующего «МАДОУ г. работы в дошкольном учреждении.
Нижневартовска ДС №41 
«Росинка».

РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Рекомендовать к использованию представленный опыт:

- «Организация работы по безопасности ДОУ (соблюдение требований в 
области пожарной безопасности и антитеррористической направленности, 
санитарно-эпидемиологическая безопасность)», Захарченко Светлана 
Александровна, начальник отдела управления дополнительного образования 
обеспечения безопасности, организации отдыха и занятости детей департамента 
образования администрации города;

- «Психологически безопасная образовательная среда в детском саду», 
Ротова Рамзия Агзамовна, заведующий МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 41 
«Росинка»;

- «Особенности социальной работы в дошкольном учреждении», заместитель 
заведующего МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 41 «Росинка».

3. Продолжить работу согласно плану заседаний на 2022-2023 учебный год.

ГОЛОСОВАЛИ:
За 15
Против нет
Воздержались нет

Председатель 

Секретарь

Р.А. Ротова 

Г.Т. Атнабаева


