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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 
«Солоновский детский сад» по следующим 
направлениям деятельности:

выполнение требований пожарной 
безопасности;
- организация информационной безопасности;

обеспечение антитеррористической 
безопасности;
-обеспечение безопасности условий труда в 
образовательной организации.
Алексеенко Л.Н., заведующая МКДОУ 
«Солоновский детский сад».

Проверяемый период 21.03.-31.03.2016

Краткие сведения о ДОУ Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Солоновский 
детский сад» (далее - МКДОУ), с 
приоритетным направлением 
общеразвивающего вида, расположено по 
адресу: 658952 Алтайский край, Волчихинский 
район, с. Солоновка, ул.Мамонтова,4; 
телефон:8-(36585)-29303 
Функционирует как детский сад с 2012 года.



Режим работы - пятидневная рабочая неделя, 
10 часов (с 7.30 до 17.30). Нерабочие дни: 
суббота, воскресенье, праздничные дни. 
В МКДОУ функционируют 1 разновозрастная 
группа (с 2,6 до 6,6 лет).
Проектная мощность МКДОУ -  20 детей, на 
2015-2016 учебный год зачислено 22 ребёнка. 
Штатное расписание сотрудников -  7 человек. 
Руководство возложено на заведующую -  
Алексеенко Ларису Николаевну. Образование 
среднее специальное, квалификация по 
диплому: учитель начальных классов. Стаж в 
должности заведующего -  4 года, общий стаж 
-  15 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 выполнения требований 
пожарной безопасности.
Оформлен приказ от 25.08.2015г. №17/1 «О 
назначении ответственного за пожарную 
безопасность в организации» - обязанности 
возложены на Алексеенко Л.Н., заведующую 
МКДОУ.
Данным приказом утверждены инструкции: «О 
мерах пожарной безопасности и действии 
работников при обнаружении пожара», «О 
порядке осмотра и закрепления ответственного 
за помещения после окончания работы». 
Отсутствуют приказы: о назначении 
ответственного за сохранность и готовность к 
действию первичных средств пожаротушения 
и пожарного инвентаря; о назначении 
ответственного лица за электрохозяйство. 
Разработана программа по проведению 
вводного инструктажа по пожарной 
безопасности.
Имеется план эвакуации сотрудников и 
обучающихся образовательной организации 
при возникновении пожара.
Оформлен журнал учёта проверок, 
проводимых органами государственного



контроля (надзора), организациями 
муниципального контроля (начат 05.10.2012 г.) 
Нарушений по пожарной безопасности нет -  
запись внесена Веретенниковым, главным 
инспектором по пожарному надзору. 
Алексеенко Л.Н., заведующая МКДОУ прошла 
курсы повышения квалификации о проверке 
знаний требований по пожарной безопасности 
-удостоверение от 19.03.2016г.

2.0рганизация информационной безопасности. 
Оформлен приказ от 10.03.2016 г. № 8: П.1. «О 
назначении ответственного лица, за 
применение административных и
организационных мер защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию», П.2. «О назначении лица, 
ответственного за рассмотрение обращений, 
жалоб или претензий о нарушении 
законодательства РФ о защите детей от 
информации, причиняющей вред здоровью» - 
обязанности возложены на Алексеенко Л.Н., 
заведующую МКДОУ.
На информационном стенде для родителей 
размещена памятка об информационной 
безопасности сети Интернет ресурса, 
используемого для детей дошкольного 
возраста.
На официальном сайте МКДОУ, в сети 
Интернет размещена информация для 
родителей: телефон «горячей линии» по
вопросам безопасности детей в сети Интернет. 
В сети Интернет МКДОУ отсутствует 
средства контентной фильтрации.

3. Обеспечение антитеррористической
безопасности образовательной организации. 
Приказом от 10.03.2016 г. № 8/1 «О
назначении лица, ответственного за 
антитеррористическую безопасность»
определены функциональные обязанности 
ответственного лица, план
антитеррористических мероприятий.
Обязанности возложены на Алексеенко Л.Н., 
заведующую МКДОУ.
Согласованный антидиверсионный паспорт 
отсутствует.
Заключён договор № 025/146 от 29.09.2015 г. 
«Об экстренном вызове наряда полиции» 
(пролонгирован на 2016 год).
Здание детского сада в нерабочее время не 
охраняется, т.к. в штатном расписании 
сотрудников детского сада отсутствует



должность сторожа.
Визуальный осмотр наличия камер 
видеонаблюдения не предусмотрен, 
телефонный аппарат в образовательной 
организации без автоматического 
определителя.

4. Обеспечение безопасности условий труда, 
на установку и обслуживание кнопки 
экстренного вызова/ или на обслуживание 
охранной сигнализации.
Приказом № 17/2 от 25.08.2015 г. «Об охране 
труда и соблюдении техники безопасности». 
Приказом № 18 от 26.08.2015 г. «Об 
организации пропускного режима работы в 
здании и на территории МКДОУ».
Оформлен журнал регистрации посетителей 
МКДОУ «Солоновский детский сад».
Заключён договор № А -  238 от 25.10.2013г. 
(сроком на 5 лет) «Оказание услуг в целях 
аттестации рабочих мест по условиям труда» 
Оформлены документы:
- протокол №171 от 17.12.2013г. «О заседании 
аттестационной комиссии по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда;
- сводная таблица классов условий аттестации 
рабочих мест по условиям труда и 
компенсаций, которые необходимо в этой 
связи установить;
- карта аттестации рабочего места по условиям 
труда;
- протокол оценки травмоопасности рабочего 
места (заверены начальником сектора 
исследований ФПС -  Лапченко С.В., на период 
от 08.04.2013 г. до 09.04.2016 г.).
В МКДОУ аттестовано 6 рабочих мест. 
Алексеенко Л.Н., заведующая МКДОУ прошла 
курсы повышения квалификации по охране 
труда. Выдано удостоверение № 258 от 
05.11.2013г. по 05.11.2016г. «Сведения о 
повторных проверках знаний требований 
охраны труда».

Рекомендации: Разработать приказы: о назначении 
ответственного за сохранность и готовность к 
действию первичных средств пожаротушения 
и пожарного инвентаря; о назначении 
ответственного лица за электрохозяйство. 
Установить в сети Интернет МКДОУ средства 
контентной фильтрации.
Разработать и утвердить антидиверсионный 
паспорт.
Заключить договор со школой об охране



здания детского сада в нерабочее время. 
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

f J # -  Алексеенко Л.Н.. 
заведующая
МКДОУ «Солоновский детский сад»

Подпись должностного лица, 
осуществившего контроль JC w ' /  Януш В.П., 

методист по Дошкольному образованию 
комитета по образованию и делам молодежи


