СПРАВКА
по итогам проведения плановых проверок подведомственных организаций
в 2015г.
На основании плана проведения плановых проверок подведомственных
организаций на 2015 год, приказа Управления образования № 87 от 27.02.2015г. «О
проведении плановых проваерок дошкольных образовательных учреждений» с 27
февраля по 13 марта 2015г. проведена выездная проверка следующих ДОУ:
- МБДОУ детский сад с.Шевырялово (руководитель Кияница М.П.);
- МБДОУ детский сад д.Костино (руководитель Чухланцева Т.А.);
- МБДОУ детский сад д.Дулесово (руководитель Костылева Е.И.);
- МБДОУ детский сад с.Уральский ( руководитель Коренева Н.Н.);
- МБДОУ детский сад с. Тарасово (руководитель Вихарева О.В.).
Проверку проводила Пушкарева Татьяна Анатольевна, ведущий специалистэксперт, ответственная за охрану труда.
Цель проверки: Соблюдение трудового законодательства по вопросу
обеспечения безопасных условий и охраны труда.
МБДОУ детский сад д.Костино (руководитель Чухланцева Т,А.)
Проверка проведена 27.02.2015г. Руководитель представила документацию
по охране труда в соответствии с номенклатурой дел, при проверке которых
нарушений не выявлено.
Небольшие замечания имеются к уголку охраны труда. Уголок охраны
труда оформлен не в соответствии с рекомендуемым перечнем содержания
материалов и информации для сотрудников ДОУ.
МБДОУ детский сад с.Шевырялово (руководитель Кияница М.П.)
Проверка проведена 28.02.2015г. Руководитель представила документацию
по охране труда в соответствии с номенклатурой дел: локальные акты: положения,
приказы. В ДОУ имеются: акт готовности ДОУ к новому учебному году,
программа по обучению и проверке знаний по ОТ, протоколы проведения
обучения, журналы по ОТ, программа первоочередных мер по улучшению условий
ОТ, планы проведения дней ОТ и протоколы их проведения, уголок ОТ, аптечки с
перечнем содержимого, акты проверок аптечек, должностные и действующие
инструкции по ОТ, Соглашение по ОТ, акты проверок соглашений, правила
противопожарной безопасности, поэтажные планы эвакуации, типовые нормы
выдачи и карточки учета выдачи спец. одежды, спец. обуви, СИЗ.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
1.Отсутствуют:
- приказ «О назначении комиссии по общему осмотру зданий»;
- акт общего осмотра зданий.
2.Действующие инструкции по ОТ (перечень, их наличие в полном объеме)
не соответствуют требованиям к их оформлению.
3. Не прошиты и не пронумерованы журналы по ОТ:
- учета и выдачи инструкций,
- регистрации инструктажа на рабочем месте;
- административно – общественного контроля;
- регистрации несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками.
4.Список сотрудников для прохождения медицинского осмотра представлен
за 2013г.

МБДОУ детский сад с.Уральский (руководитель Коренева Н.Н.)
Проверка проведена 28.02.2015г.
Руководитель представила документацию по охране труда в соответствии с
номенклатурой дел: локальные акты: положения, приказы. В ДОУ имеются: акт
готовности ДОУ к новому учебному году, программа по обучению и проверке
знаний по ОТ, протоколы проведения обучения, журналы по ОТ, программа
первоочередных мер по улучшению условий ОТ, планы проведения дней ОТ и
протоколы их проведения, коллективный договор, правила внутреннего трудового
распорядка, уголок ОТ, аптечки с перечнем содержимого, акты проверок аптечек,
должностные и действующие инструкции по ОТ, Соглашение по ОТ, акты
проверок соглашений, правила противопожарной безопасности, поэтажные планы
эвакуации, типовые нормы выдачи и карточки учета выдачи спец. одежды, спец.
обуви, СИЗ.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
1.Отсутствуют:
- Положение об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве;
- Приказы:
«О назначении комиссии по общему осмотру зданий»;
«О порядке проведения инструктажей по ОТ с работниками и
обучающимися школы»;
«О дополнительных мероприятиях по обеспечению безопасности учащихся,
педагогического и обслуживающего персонала, соблюдению требований ОТ»;
«Об организации обучения и проверки знаний работников ДОУ по
электробезопасности на 1 кв. категорию»;
«О присвоении 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому
персоналу ДОУ»;
«Об итогах административно-общественного контроля».
- Акты общего осмотра зданий.
2. Не соответствуют требованиям к оформлению:
- Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися и
воспитанниками;
- Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте.
3. Не соответствуют требованиям:
- Программа обучения по ОТ;
- График проверки знаний по ОТ;
- карточки учета выдачи СИЗ;
4. Не ведутся протоколы проведения дней ОТ.
МБДОУ детский сад д.Дулесово (руководитель Костылева Е.И.)
Проверка проведена 04.03.2015г.
Руководитель не в полном объеме представила документацию по охране
труда в соответствии с номенклатурой дел: локальные акты: положения, приказы.
В ДОУ имеются: акт готовности ДОУ к новому учебному году, план обучения и
проверки знаний по ОТ, протоколы проведения обучения, журналы по ОТ,
программа первоочередных мер по улучшению условий ОТ, планы проведения
дней ОТ и протоколы их проведения, коллективный договор, правила внутреннего
трудового распорядка, уголок ОТ, аптечки с перечнем содержимого, акты проверок
аптечек, должностные и действующие инструкции по ОТ, Соглашение по ОТ, акты

проверок соглашений, правила противопожарной безопасности, поэтажные планы
эвакуации, типовые нормы выдачи и карточки учета выдачи спец. одежды, спец.
обуви, СИЗ.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
1.Не утверждены руководителем:
- Положение о порядке разработки и утверждении инструкций по ОТ;
- Положение об административно-общественном контроле.
2. Отсутствуют:
2.1. Приказы:
- «О назначении комиссии по общему осмотру зданий»;
- «Об организации обучения и проверки знаний работников ДОУ по
электробезопасности на 1 кв. категорию»;
- «Об итогах административно-общественного контроля».
- «Об организации проведения медицинских осмотров»;
- «Об обеспечении СИЗ»;
- «Об организации выдачи СИЗ».
2.2. Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка.
2.3.График и акты проверок содержимого аптечек.
2.4.График проверки знаний по ОТ, протоколы проверки знаний по ОТ.
2.5..Журналы:
- административно-общественного контроля;
- регистрации несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками.
2.6. План проведения и протоколы проведения дней ОТ.
2.7. Уголок ОТ.
МБДОУ детский сад с. Тарасово (руководитель Вихарева О.В.)
Проверка проведена 05.03.2015г.
Руководитель не в полном объеме представила документацию по охране
труда в соответствии с номенклатурой дел: локальные акты: положения, приказы.
В ДОУ имеются: акт готовности ДОУ к новому учебному году, план обучения и
проверки знаний по ОТ, протоколы проведения обучения, журналы по ОТ,
программа первоочередных мер по улучшению условий ОТ, планы проведения
дней ОТ и протоколы их проведения, коллективный договор, правила внутреннего
трудового распорядка, уголок ОТ, аптечки с перечнем содержимого, акты проверок
аптечек, должностные и действующие инструкции по ОТ, , правила
противопожарной безопасности, поэтажные планы эвакуации, типовые нормы
выдачи и карточки учета выдачи спец. одежды, спец. обуви, СИЗ.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
1.Отсутствуют:
1.1. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве»;
1.2. Положение о порядке обучения и проверки знаний по ОТ.
1.3. Приказы:
- «О назначении комиссии по расследованию несчастных случаев»;
- «О дополнительных мероприятиях по обеспечению безопасности
воспитанников, педагогического и обслуживающего персонала, соблюдению
требований ОТ»;
- « О назначении лица, ответственного за электрохозяйство»;
- «Об обучении и проверке знаний по ОТ педагогических работников и
обслуживающего персонала»;

- «Об организации обучения и проверки знаний работников ДОУ по
электробезопасности на 1 кв. категорию»;
- «Об итогах административно-общественного контроля».
- «Об организации проведения медицинских осмотров»;
- «Об обеспечении СИЗ»;
- «Об организации выдачи СИЗ».
1.4. Соглашение по ОТ.
1.5. Акты общего осмотра зданий.
1.6. Перечень содержимого аптечек.
1.7. График и акты проверок содержимого аптечек.
1.8.Журнал административно-общественного контроля.
1.9. Протоколы проведения дней ОТ.
1.10. Уголок ОТ.
2. Не соответствует требованиям: график проверки знаний по ОТ,
действующие инструкции по ОТ (перечень, их наличие в полном объеме), карточки
учета выдачи СИЗ.
Рекомендовано: привести в соответствие документационное обеспечение по
охране труда в срок до 01.04.2015г.

Справку подготовил
ведущий специалист-эксперт

Пушкарева Т.А.

