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Утверждаю
председателе дсщитета по 
образованию и делам 'молодежи 
П.В. Лавриненко

Справка
по результатам внепланового учредительного контроля 

МКДОУ «Правдинский детский сад»

Дата, место составления 25.03.2016, Комитет Администрации 
Волчихинского района по образованию и 
делам молодежи

Наименование государственного органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего проведение проверки

Комитет Администрации Волчихинского 
района по образованию и делам молодежи

Ф.И.О., должность лица проводившего 
проверку

Януш В.П., методист по дошкольному 
образованию комитета по образованию и 
делам молодежи

Дата и номер приказа, на основании 
которого проведена проверка

От 16.03.2016 года приказ №99

Предмет контроля, наименование 
проверяемого юридического лица, 
Ф.И.О., должность представителя 
юридического лица, присутствовавшего 
при проведении проверки

Организация безопасности муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
«Правдинский детский сад» по следующим 
направлениям деятельности:

выполнение требований пожарной 
безопасности;
- организация информационной безопасности;

обеспечение антитеррористической 
безопасности;
-обеспечение безопасности условий труда в 
образовательной организации.
Дикарева Н.В., заведующая МКДОУ 
«Правдинский детский сад».

Проверяемый период 21.03.-31.03.2016

Краткие сведения о ДОУ Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Правдинский 
детский сад» (далее - МКДОУ), с 
приоритетным направлением 
общеразвивающего вида, расположено по 
адресу: 658950 Алтайский край, Волчихинский 
район, п. Правда, ул. Мичурина, 1; 
телефон:8-(36585)-28440 
Функционирует как детский сад с 1980 года.



Режим работы - пятидневная рабочая неделя, 
10 часов (с 7.30 до 17.30). Нерабочие дни: 
суббота, воскресенье, праздничные дни. 
В МКДОУ функционируют 2 разновозрастные 
группы (с 2,6 до 6,6 лет).
Проектная мощность МКДОУ -  40 детей, на 
2015-2016 учебный год зачислено 41 ребёнка. 
Штатное расписание сотрудников -  11 
человек.
Руководство возложено на заведующую -  
Дикарева Наталья Викторовна.
Образование высшее педагогическое. Стаж в 

должности заведующего -  8 лет, общий стаж -  
26 лет.

Изучены и проанализированы 
документы по безопасности 
деятельности образовательной 
организации по следующим 
направлениям:

выполнение требований пожарной 
безопасности;
- организация информационной безопасности;

обеспечение антитеррористической 
безопасности;
-обеспечение безопасности условий труда в 
образовательной организации.

В ходе анализа получены следующие 
результаты:

На основании представленных документов был 
сделан анализ деятельности организации по 
вопросам безопасности:
1 .Обеспечение требований пожарной 
безопасности.
Приказ №28 от 01.09.2015г. «Об 
ответственности по обеспечению пожарной 
безопасности» - возложена на Дикареву Н.В., 
заведующую МКДОУ.
Инструкция о действиях персонала при 
эвакуации в случае возникновения пожара 
утверждена приказом № 28 от 01.09.2015 г., но 
в приказе это не прописано.
Утверждён порядок осмотра и закрытия 
помещений после окончания рабочего дня 
приказом № 28 от 01.09.2015 г., но в приказе 
это не прописано.
Инструкция «О порядке уборки горючих 
отходов и пыли, хранения спецодежды» 
утверждена приказом № 28 от 01.09.2015 г., но 
в приказе это не прописано.
В приказе отсутствуют ознакомительные 
подписи сотрудников, на которых возложены 
данные обязанности (Давыдова С.А., Душина 
Н.В., помощники воспитателей).
Приказом № 28 от 01.09.2015 г. «О назначении 
ответственного за электрохозяйство» 
возложена ответственность на Леднева А.С., 
рабочего-электрика. На время отсутствия 
рабочего-электрика за электрохозяйство



ответственность возлагается на Дикареву
H. В., заведующую МКДОУ, но в приказе это 
не прописано.
Разработан и утверждён энергетический 
паспорт (Per. № СРО-Э-107-011-236, декабрь 
2012 г.).
Дополнительное соглашение к Договору 
подряда № 15 от 17 декабря 2013 г., подписано 
11 июня 2015 г. (организация ООО «РЭД»). 
Результаты проверки (испытаний)
электроустановки МКДОУ «Правдинский 
детский сад», утверждены 02.07.2015 г. 
Разработана программа проведения вводного 
противопожарного инструктажа, утверждена 
приказом № 28 от 01.09.2015 г., но в приказе 
это не прописано.
Разработана инструкция о мерах пожарной 
безопасности МКДОУ «Правдинский детский 
сад», утверждена заведующей, но каким 
приказом и от какого числа не указано. 
Данный документ имеет следующие разделы:
I. Общие положения.
2. Общие требования пожарной
безопасности: содержание территории, зданий 
и помещений; электроустановки;
противопожарное водоснабжение; установки 
пожарной автоматики.
3. Первичные средства пожаротушения.
4. Требования пожарной безопасности для 
помещений.
5. Требования пожарной безопасности при 
проведении культурно-массовых мероприятий.
6. Порядок действий в случае 
возникновения пожара.
Договор № 41-2012 от 20.12.2013 г. на 
техническое обслуживание системы 
безопасности (автоматической установки 
пожарной сигнализации) заключен между 
ООО «Кондор» и МКДОУ.
Договор № 69-м от 01.01.2016 г. на оказание 
услуг по мониторингу пожарной автоматики 
заключён между ООО «Альянс - СБМ» и 
МКДОУ.
Оформлен журнал учёта инструктажей по 
пожарной безопасности -  ведётся в 
соответствии с требованиями,
ознакомительные подписи имеются (начат 
07.02.2012 г.).
Журнал тренировок по пожарной безопасности 
МКДОУ (начат 25.02.2016 г.).
Журнал регистрации инструктажей 
воспитанников МКДОУ (начат 03.03.2009 г., 
последняя запись инструктажа воспитанников



11.01.2016 г.).
В журнале актов обследования и проверок 
Г оспожнадзора зарегистрированы записи 
проверяющих, с указанием цели и результатов 
обследования.
Имеется акт проверки государственного 
контроля (надзора) № 519 от 16.04.2015 г. -  
нарушения не выявлены.
Акт обследования технического состояния 
автоматической установки пожарной 
сигнализации, системы оповещения и 
управление эвакуацией от 15.03.2016 г. -  
автоматическая установка в исправном 
состоянии.
Дикарева Н.В., заведующая МКДОУ прошла 
курсы повышения квалификации о проверке 
знаний требований по пожарной безопасности, 
выдано удостоверение № 239 от 15.05.2014 г. 
Оформлен и утверждён план эвакуации 
сотрудников и обучающихся учреждения при 
возникновении пожара (от 02.02.2012 г.).

2.0рганизация информационной безопасности. 
Приказом № 27/2 от 09.09.2014 г. «О 
назначении работника, ответственного за 
защиту детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» 
ответственность за присутствие детей на 
публичных показах и зрелищных 
мероприятиях возложена на председателя 
трудового коллектива; ответственность за 
защиту детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию, за рассмотрение 
обращений, жалоб и претензий о нарушения 
законодательства возложена на заведующую 
МКДОУ.
Оформлен приказ № 8 от 22.03.2016 г. «О 
назначении ответственного за
информационную безопасность» (книга 
приказов по основной деятельности МКДОУ 
«Правдинский детский сад»).
Приказом № 27/3 от 09.09.2014 г. разработаны 
и утверждены положения: о сайте МКДОУ, о 
защите персональных данных воспитанников и 
родителей (законных представителей) 
воспитанников МКДОУ (приказ № 27/3 от 
09.09.2014 г.).
В сети Интернет МКДОУ отсутствует 
средства контентной фильтрации.

3. Обеспечение антитеррористической
безопасности образовательной организации. 
Приказом № 22 от 28.08.2015 г. «О назначении



лица ответственного за антитеррористическую 
безопасность» ответственной за
антитеррористическую безопасность назначена 
Дикарева Н.В., заведующая МКДОУ, но 
приложение №1 отсутствует.
Разработан и утверждён план мероприятий по 
обеспечению безопасности в МКДОУ на 2015- 
2016 учебный год (01.09.2015 г.).
Заключён договор № 025/143 от 29.09.2015 г. 
«Об экстренном вызове нарядов полиции». 
Ведётся журнал передачи дежурств (начат 
01.03.2016 г.).
Разработана инструкция о действиях 
должностного лица МКДОУ при угрозе 
совершения террористического акта на 
территории образовательного учреждения 
(утверждена 09.09.2014 г.).
Разработана инструкция по мерам 
антитеррористической безопасности
(утверждена 11.01.2016 г.).
Разработан и утверждён противодиверсионный 
паспорт (согласован с начальником 3-го отдела 
отделения УФСБ РФ по Алтайскому краю в 
г.Рубцовске, начальником отдела внутренних 
дел Волчихинского района -  2009 год).
На стенде в родительском уголке размещена 
информация о соблюдении мер безопасности 
для несовершеннолетних детей.
Оформлен уголок маршрута безопасного 
движения.
Территория детского сада имеет ограждение. 
Здание детского сада в нерабочее время 
охраняется, т.к. в штатном расписании 
сотрудников детского сада числится 2 сторожа. 
Телефонный аппарат в образовательной 
организации без автоматического 
определителя.

4. Обеспечение безопасности условий труда. 
Приказом № 28 от 01.09.2015 г. «О назначении 
ответственного по охране труда» 
ответственность за охрану труда возложена на 
Дикареву Н.В., заведующую МКДОУ. 
Приказом № 18 от 01.11.2013 г. «О создании 
аттестационной комиссии» создана комиссия в 
составе 3 человек, разработан план 
мероприятий по улучшению условий труда. 
Утверждён график проведения работ по 
аттестации рабочих мест (04.04.2013 г.), 
прилагаются протоколы заседания 
аттестационной комиссии по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда 
(18.02.2014 г.)____________________________



Ведётся журнал учёта выдачи инструкций по 
охране труда МКДОУ.
Разработаны должностные инструкции по 
охране труда всех штатных работников 
МКДОУ (ознакомительные росписи имеются). 
Утверждена инструкция по проведению 
инструктажа и присвоению 1 группы по 
электробезопасности неэлектротехническому 
персоналу (приказ № 6 от 18.04.2014 г.). 
Оформлен журнал регистрации вводного 
инструктажа по безопасности труда (начат 
17.06.2002 г.).
Журнал регистрации инструктажа на рабочем 
месте (начат 17.06.2002 г.)
Дикарева Н.В., заведующая МКДОУ прошла 
курсы повышения квалификации по охране 
труда, выдано удостоверение № 5720 от 
20.10.2014 г. руководителя и заместителя 
руководителя профессиональной 
образовательной организации.

Рекомендации: Внести корректирующие поправки в приказ 
№ 28 от 01.09.2015г. о назначении 
ответственных.
Установить в сети Интернет МКДОУ средства 
контентной фильтрации.
Установить в телефонном аппарате 
образовательной организации автоматический 
определитель.

Решение: Устранить данные замечания до 08.04.2016. 
Разработать и представить план устранения 
замечаний до 04.04.2016.

Ф.И.О., должность представителя 
юридического лица, ознакомленного 
или отказавшего от подписи об 
исполнении со справкой

С , Дикарева Н.В., 
заведующая
МКДОУ «Правдинский детский сад»

Подпись должностного лица, 
осуществившего контроль ^  ЯнушВ.П., 

методист по дошкольному образованию 
комитета по образованию и делам молодежи


