УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СПРАВКА
по итогам комплексной проверки муниципального автономного
учреждения №2 «Росинка» города Дубны Московской области.

дошкольного образовательного

Проверка проведена комиссией в составе: заместителя начальника УДО Жаленковой С.А., эксперта
УДО Газарян И.Ю., начальника ХЭО МУ «Центр детство» Карейша П.Г., главного инженера МУ
«Центр Детство» Широковской И.В., 18.11.2014г.
Цель контроля: Создание безопасных условий для воспитанников и работников, состояние
документации по охране труда, антитеррористической защищенности, гражданской обороны,
пожарной и электробезопасности.
Проверка проведена в присутствии заведующего Т.А. Спиридонова.
В ходе проверки проверены: документация по охране труда, антитеррористической и
противопожарной безопасности; помещения и территория детского сада.
На начало учебного года изданы приказы о назначении ответственных лиц за охрану
жизни и здоровья детей, организацию работы по соблюдению норм и правил охраны труда, по
пожарной, антитеррористической безопасности.
Проведен инструктаж работников по охране труда, охране жизни и здоровья детей.
Журналы инструктажа вводного и на рабочем месте ведутся в соответствии с требованиями
нормативных актов по охране труда. Инструкции по охране руда разработаны на всех работников в
соответствии со штатным расписанием.
Ведутся журналы учета огнетушителей, проверки срабатывания тревожной кнопки,
обслуживания пожарной сигнализации. Проверка показала, что журнал регистрации технических работ
по обслуживанию АПС ведется не регулярно, последняя запись от августа 2014 года. Составлен
коррекционный лист от 18.09.2014г к паспорту антитеррористической защищенности.
Издан приказ по детскому саду «О проведении объектовых тренировок». Систематически проводятся
тренировки с воспитанниками и работниками.
На пищеблоке и в прачечной технологическое оборудование в исправном состоянии.
Инструкции по технике безопасности, есть на рабочих местах, но их требуется заменить.
Территория чистая, ограждение территории полное. Деревья и кусты подстрижены, листва
собрана. Ежедневно проводится проверка состояние помещений и территорий, результат фиксируется
в журнале.
Папка по Гражданской обороне сформирована по перечню Управлением дошкольного
образования.
Разработаны и ведутся журналы инструктажей по ОТ и ТБ, систематизированы документы
по данному вопросу. По охране труда, гражданской обороне, пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности документация имеется в полном объеме.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
l.Ha пищеблоке и прачечной заменить инструкции.
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