
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Заславская средняя общеобразовательная школа. 

 

Протокол № 1 заседания школьного родительского комитета  

 

Дата проведения: 

«22» октября  2020 г. 

  

Присутствовало: 8 

Отсутствовало: 6 

Повестка 

1. Выбор актива общешкольного родительского комитета. Распределение 

обязанностей между членами общешкольного родительского комитета 

2. Утверждение плана работы общешкольного родительского комитета 

3. Информация о коронавирусе. 

4. Обсуждение вреда бесконтактных термометров. 

 

   По первому вопросу выслушали педагога – организатора Куренова В.К., он 

зачитал список членов родительского комитета от классов. Хулугурова О.Н. 

предложила избрать председателя и секретаря родительского комитета. Из 

поступивших предложений: председателем избрать Быкову Ирину 

Михайловну. 

По решению голосовали: «за» - 8 человек, «против» -0 человек, 

«воздержался» - 0 человек; 

Секретарём родительского комитета назначить  Павлову Галину Николаевну. 

По решению голосовали: «за» - 8 человек, «против» -0 человек, 

«воздержался» - 0 человек. 

   Вторым вопросом Куренов В.К. ознакомил присутствующих с планом 

работы родительского комитета на 2020-2021 учебный год. 

Решение: Приняли годовой план работы  родительского комитета на 2020-

2021 учебный год. 

 Третьим вопросом председатель родительского комитета Быкова Ирина 

Михайловна. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) (далее - COVID-

19) является острым респираторным заболеванием, вызванным новым 

коронавирусом (SARS-CoV-2). Вирус SARS-CoV-2 в соответствии с 

санитарным законодательством Российской Федерации отнесен ко II группе 

патогенности. Мероприятия, направленные на предупреждение 

распространения COVID-19, включают: 

- мониторинг заболеваемости; 



- лабораторный мониторинг (слежение за циркуляцией и распространением 

возбудителя); 

- мониторинг напряженности иммунитета среди переболевших лиц, среди 

групп риска и среди всего населения; 

- сбор и анализ полученной информации; 

- эпидемиологическую диагностику; 

- прогнозирование; 

- оценку эффективности проводимых мероприятий 

- гигиеническое воспитание населения. 

   

Решение: соблюдать гигиенические правила, созданные в связи с новой 

коронавирусной инфекцией. 

 

  Четвертым вопросом педагог-организатор Куренов В.К. пояснил, стоит ли 

опасаться бесконтактных термометров. 

– Это не просто миф, а очередная глупость. Градусник не способен облучить 

ни вас ни ребенка. Это попросту невозможно: он ничего не излучает. И тут 

нужно понимать принцип его работы. Заявляя, что инфракрасный термометр – 

вред, вы заявляете, что вреден сам человек. Ведь на самом деле, это человек 

выделяет тепловое инфракрасное излучение. А в термометре стоит 

чувствительный датчик, который эти лучи улавливает, считывает и 

преобразовывает в показания температуры. Попросту говоря: оптика плюс 

электроника. Собственно, благодаря такому датчику, градусник стоит на 

порядок дороже, ведь это недешевое изобретение. Если уж говорить о вреде, 

то излучение от домашнего Wi-Fi роутера можно считать более вредным, чем 

от сотни бесконтактных термометров. 

 

Решение: принять к сведению полученную информацию. 

 

Председатель:                         (И.М. Быкова) 

Секретарь:                               (Г.Н. Павлова) 


