
Информация по итогам плановой, выездной, документарной проверки по направлению 
«Комплексная безопасность образовательных учреждений» МБДОУ №9 «Теремок» 

 
Место проведения проверки: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 9 «Теремок» 
Основание: приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

18.12.2017 г. № 764 «О плановой выездной проверке МБДОУ № 9 «Теремок».  
Дата проведения проверки: 8 февраля 2018 г. 
Состав экспертной группы: Плевако Е.А., главный специалист Управления 

образования, Лихоносова М.В., главный специалист Управления образования. 
Объекты проверки: 

- положение о ГО в учреждении; 
-приказ по организации пропускного режима 
-план мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2017-2018 учебный год; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- нормативный документ, регламентирующий систему управления охраной труда в 

организации; 
- договор на проведение периодических медицинских осмотров; 
- договор с ОГБУЗ «Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер» на 

проведение психиатрического освидетельствования; 
- приказ о назначении ответственного по охране труда; 
- удостоверения о проверке знаний требований охраны труда по программе обучения 

для руководителей и специалистов в объеме не менее 40 часов в учебной организации; 
- программа обучения рабочего персонала по охране труда; 
- перечень профессий и видов работ в организации (постановление Минтруда РФ № 80 

от 17.12.2002) 
- журнал инструктажа на рабочем месте; 
- перечень выдаваемых средств индивидуальной защиты; 
- приказы руководителя организации о проведении обучения  по охране труда 

работников организации; 
- протоколы проверки знаний требований охраны труда у работников организации;  
- инструкции по охране труда; 
- журнал учета  инструкций по охране труда для работников; 
- перечень профессий и должностей, получающих смывающие и обезвреживающие 

средства (с указанием норм выдачи и периодичности); 
- перечень профессий и должностей, которым выдается бесплатная спецодежда, 

спецобувь и другие СИЗ (с указанием норм выдачи и периодичности),  
- приказ о назначении ответственного за электрохозяйство, журнал учета присвоения 

группы электробезопасности, приказ о создании комиссии по проверке знаний 
электробезопасности, журнал учета проверки знаний по электробезопасности 

- приказ от 20.02.2016 г. № 97 – ГО «Об утверждении Положений, инструкций по ГО и 
ЧС в МБДОУ № 9 «Теремок»; 

- приказ от 20.02.2016 г. № 98 – ГО «О создании комиссии по чрезвычайным ситуациям 
(КЧС) в МБДОУ № 9 «Теремок»; 

- приказ № 4 от 11.01.2017 г. «План основных мероприятий МБДОУ № 9 «Теремок» в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности на 2017 год»; 

- календарный план основных мероприятий при угрозе и возникновении ЧС в мирное 
время, утвержденный приказом № 4А от 11.01.2017 г. 

- схемы по эвакуации при ЧС. 
 
 
 



Результаты проведенной проверки: 
Пропускной режим в учреждении организован и функционирует в соответствии с 

приказом «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов в зданиях и 
на территории МБДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» Учреждение оборудовано тревожной 
кнопкой, видеонаблюдением, организован пропускной режим как в учреждение, так и на 
территорию. 

В учреждении разработаны и утверждены документы, регламентирующие работу в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Разработанные документы соответствуют Примерному перечню документов по вопросам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, рекомендуемых для разработки в районах и 
на объектах (организациях, учреждениях, предприятиях) указанием заместителя  Министра 
МЧС России М.И. Фалеева от 11.11.2003г. №33-3892-9.   

Разработан электронный паспорт безопасности. 
Педагогические работники учреждения обучены навыкам оказания первой доврачебной 

помощи. 
В учреждении проводится работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  
В учреждении разработана документация по обеспечению пожарной безопасности. В 

соответствии с приказом от 22.12.2017 г.№ 134-ПБ «Об утверждении инструкций по 
организации мер пожарной безопасности в МБДОУ № 9 «Теремок» разработаны и 
утверждены необходимые инструкции, а также программы инструктажей и пожарно-
технический минимум для разных категорий работников сада. С персоналом проводятся 
инструктажи по пожарной безопасности. Соблюдение правил пожарной безопасности 
персоналом учреждения регламентировано должностными инструкциями сотрудников. 

Отсутствуют: 
- журнал регистрации вводного инструктажа по ОТ; 
- не проведена специальная оценка условий труда; 
Паспорт антитеррористической защищенности учреждения подлежит разработке. 

 
Рекомендации по итогам проверки: 

Принять меры по проведению специальной оценки условий труда 
 
 
Главный специалист отдела дошкольного, общего  
и дополнительного образования Управления образования           М.В. Лихоносова 


