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СПРАВКА
Об итогах плановой проверки «Деятельность администрации подведомственных 
образовательных учреждений в части формирования и исполнения нормативно

правовых документов, регламентирующих комплексную безопасность; 
организации работы СМГ; выполнения программы по профилактике и снижению 
детского травматизма, производственного травматизма; контроля за техническим 
состоянием зданий» в МОУ СШ №2, 16, 30, 72,92, детских садах № 174, 335,329,

357,373»

На основании приказа Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от 06.04.2017года 
№240 «О проведении плановой проверки «Деятельность администрации 
подведомственных образовательных учреждений в части формирования и
исполнения нормативно-правовых документов, регламентирующих комплексную 
безопасность; организации работы СМГ; выполнения программы по 
профилактике й снижению детского травматизма, производственного 
травматизма; контроля за техническим состоянием зданий» в МОУ СШ №2, 16, 
30, 72, 92, детских садах № 174, 235, 329, 357, 373» в период с 17.04.2017г. по 
25.04.2017г. Краснооктябрьским ТУ ДОАВ была проведена оперативная проверка 
подведомственных МОУ по указанной теме.

Проверка осуществлялась с использованием методов документального 
контроля, собеседования с директорами и специалистами МОУ СШ №2, 16, 30, 
72,92, детских садах № 174,235,329,357,373.

По вопросам формирования и исполнения нормативно-правовых 
документов, регламентирующих комплексную безопасность; выполнения 
программы по профилактике и снижению детского травматизма, 
производственного травматизма комиссией установлено, что безопасность 
проверяемых МОУ является приоритетной в деятельности администрации 
учреждений и педагогических коллективов. Объектом этой деятельности 
являются:, охрана труда, гражданская оборона, меры по предупреждению 
террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. 
Безопасность МОУ включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, 
электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим 
состоянием среды обитания.

Целью обеспечения безопасности МОУ является обеспечение безопасности 
учащихся и работников МОУ во время их образовательной деятельности путём 
повышения безопасности жизнедеятельности.

В соответствии с требованиями положения о службе охраны груда в МОУ 
работа осуществлялась в следующих направлениях:

- защита здоровья и сохранение жизни;
- соблюдение охраны труда обучающимися и работниками школьного 

учреждения.
Исходя из цели и направлений администрацией МОУ были поставлены 

следующие задачи:



- обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических 
документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в 
образовательном процессе;

- организация и проведение профилактической работы по предупреждению 
травматизма на занятиях и внеурочное время;

- выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению 
условий охраны труда, предупреждению детского, производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний;

- изучение причин детского, производственного травматизма;
- обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты;
- проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и 

работников по охране труда с регистрацией их в журналах установленной формы;
- пропаганда охраны труда в МОУ и повышение ответственности всех 

работников за соблюдением требований безопасности.
В целях обеспечения безопасности обучающихся, педагогических и 

технических работников МОУ реализуется комплекс мероприятий:
- установлена автоматическая пожарная сигнализация;
- разработай и согласован с соответствующими службами график 

практических тренировок по планам эвакуации;
- согласно графику проводятся тренировки в течение учебного года;

разработан Паспорт антитеррористической защищенности 
образовательного учреждения, предусматривающий комплекс мер обеспечения 
антитеррористической защищённости МОУ.

В МОУ имеется необходимая нормативно-распорядительная документация 
по обеспечению пожарной безопасности:

- приказы, о назначении ответственного лица за пожарную безопасность;
- инструкции по действиям персонала при возникновении пожара;
- инструкция по правилам эвакуации из здания при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;
- план эвакуации, порядок действий в случае возникновения пожара;
- план противопожарных мероприятий на 2016/2017 учебный год;
- учет и расчёт необходимого количества средств первичной пожарной 

безопасности (огнетушителей);
- в кабинетах, коридорах имеются стенды, где вывешены правила по охране 

труда, инструкции по работе в данных помещениях, текстовая часть по действиям 
в случае возникновения пожара или иных чрезвычайных ситуаций;

Приказами по МОУ назначены ответственные лица за 
антитеррористическую безопасность. Обеспечение безопасности массовых 
мероприятий осуществляется силами педагогического коллектива совместно с 
сотрудниками ОП №> 2 УМВД России по г. Волгограду и частной охраны по 
договору обеспечения охраны учреждения. Инструктажи педагогического 
персонала, техперсонала, обучающихся по вопросам безопасности и защиты от 
чрезвычайных ситуаций проводятся регулярно с регистрацией в журналах, 
установленной формы.

На каждом этаже имеются планы эвакуации. Охрана школ осуществляется 
сотрудниками ЧОП, сторожевой охраной.



В МО У размещен наглядно-информационный материал по 
противопожарной, антитеррористической безопасности, предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий.

Реализация задач по обеспечению комплексной безопасности в МОУ 
осуществляется следующим образом:

- изданы приказы в начале учебного года «О назначении ответственных лиц 
за организацию безопасной работы»;

- разработаны должностные инструкции по охране труда работников МОУ; 
необходимая документация;

- утверждено положение о службе охраны труда в МОУ;
- составлены планы работы по профилактике детского травматизма и 

дорожно-транспортных происшествий, по пожарной безопасности, по 
предупреждению террористических актов;

- организация режима образования, состояние охраны труда в течение года 
рассматривались на совещаниях при руководителе, административных 
совещаниях;

- осуществлялся контроль за вопросами охраны труда, ГО, ПБ с 
последующим отражением результатов контроля в справках ответственного по 
ОТ.

Согласно рекомендациям вышестоящих органов в течение 2016-2017 
учебного года проводились инструктажи педагогическими, техническими 
работниками с обучающимися по предупреждению террористических актов, был 
составлен план работы по данному вопросу.

В связи с обострением криминальной обстановки, участившимися случаями 
террористических актов на территории России в МОУ была проведена 
определенная профилактическая работа в течение текущего учебного года:

- приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска 
посторонних лиц в МОУ;

- проведены и приведены в порядок все подсобные и технические 
помещения;

- приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в 
здание МОУ в нерабочее время;

- неоднократно проводились инструктажи с работниками охраны и 
сторожами, педагогическими и техническими работниками, обучающимися;

- установлен контроль над закрытием помещений, имеющих отдельный 
внешний вход;

- обеспечена оперативная связь с ОП № 2 УМВД России по г. Волгограду;
- периодически проводилась разъяснительная работа среди педагогического, 

технического персонала, с обучающимися и их родителями по правилам 
поведения в условиях сложной криминогенной обстановки.

В процессе проверки подведомственных МОУ в оформлении документации 
были выявлены незначительные нарушения, которые были устранены в 
установленный комиссией срок.

По результатам проверки деятельность администрации МОУ СШ №2, 16, 30, 
72, 92, детских садах № 174, 235, 329, 357, 373 по вопросам деятельности 
администрации подведомственных образовательных учреждений в части 
формирования и исполнения нормативно-правовых документов, 
регламентирующих комплексную безопасность; выполнения программы по



профилактике и снижению детского травматизма, производственного 
травматизма признать удовлетворительной.

По вопросу организация работы специальных медицинских групп (далее -  
СМГ) на занятиях физической культурой в МОУ СШ №2, 16, 30, 72, 92 членами 
комиссии были изучены распорядительные документы, регламентирующие 
работу СМГ. По результатам проверки работа в МОУ СШ №2, 16, 30, 72, 92 
Краснооктябрьского района Волгограда по вопросу СМГ ведется на должном 
уровне. Замечаний нет.

По вопросу контроля за техническим состоянием зданий со стороны 
администрации были изучены следующие документы:

- технический паспорт на здание и сооружение с прилагаемыми к нему 
документами;

- технические журналы по эксплуатации здания и сооружения;
- приказ руководителя МОУ о возложении ответственности на заместителя 

директора по АХЧ (заведующего хозяйством) за правильную эксплуатацию, 
сохранность и своевременный ремонт зданий и сооружений;

-приказ руководителя МОУ о создании комплексной технической комиссии
-акты по результатам комплексных технических осмотров зданий и 

сооружений;
-мероприятия по результатам технических обследований зданий и 

сооружений на основе предложений, изложенных в актах;
- план планово-предупредительного ремонта.
Комиссией отмечено удовлетворительное качество ведения технической 

документации всех проверяемых МОУ, а именно:
-технические паспорта имеются на каждое здание и сооружение, принятое в 

эксплуатацию;
-технические журналы по эксплуатации здания и сооружения ведутся по 

мере необходимости, но не реже двух раз в год (весна и осень);
- в наличии ежегодные приказы руководителей МОУ о возложении 

ответственности на заместителя директора по АХЧ (заведующего хозяйством) за 
правильную эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт зданий и 
сооружений и приказы о создании комплексной технической комиссии по общему 
осмотру зданий и сооружений;

- акты по результатам комплексных технических осмотров зданий и 
сооружений составляются два раза в год, осенью и весной;

- имеются планы планово-предупредительного ремонта и разработаны 
мероприятия по результатам технических обследований зданий и сооружений на 
основе предложений, изложенных в актах.

Во всех проверяемых МОУ технической комиссией, созданной приказом 
руководителя МОУ, проводится:

- осмотр наружной части здания (отмостка, цокольная часть здания,
наружные несущие стены, входные группы), навесных частей здания (карнизные 
свесы, козырьки), дверных и оконных проемов (перемычки ж/б), элементов 
кровли здания,



-осмотр внутренней части здания (подвальные помещения, внутренняя 
несущая стена, перегородки, лестничные марши, лестничные площадки, 
межэтажные перекрытия и коммуникации здания).

В МОУ СШ №2 требуется восстановление водосточной системы 
ориентировочно 15 м 2; по фасаду здания имеется трещина е 1 по 4 этаж шириной 
4 см; в подвальном помещении требуется реконструкция входа в тепловой узел 
(имеется предписание контролирующей организации). Необходимо 
восстановление покрытия спортивной площадки.

В результате осмотра наружной части здания МОУ СШ № 30 были 
выявлены трещины со стороны спортивного зала и коридора начальной школы. 
При осмотре внутренней части здания были выявлены трещины на лестничном 
пролете между 2-3 этажами с левой и правой стороны. Выявленные ■ трещины 
внутри здания остаются без изменений. В туалетной комнате на 2 этаже 
отсутствуют перегородки, что не соответствует требованиям СанПиНа. Крыша со 
стороны центрального входа протекает требуется ремонт крыши ориентировочно 
1000 м2. В классных комнатах требуется остекление 15 оконных проёмов.

В ходе обследования здания МОУ СШ № 72 на наружных стенах были 
выявлены трещины, фрагментальные и сплошные, как на первом, так и на втором 
этаже по обе стороны здания, раскрытие более 50 мм вызваны просадкой здания. 
Требуется восстановление отмостки,

В результате осмотра здания МОУ СШ Х« 16 выявлено
неудовлетворительное состояние части потолков первого этажа.

В МОУ СШ Ха 92 требуется восстановление части водосточной системы.
В результате осмотра МОУ детский сад Ха 174 выявлено

неудовлетворительное состояние двух теневых навесов на игровых площадках.
В ходе обследования МОУ детский сад Ха 235 установлена необходимость 

ремонта кровли и устройства водосточной системы. Требуется устранить 
последствия протекания кровли -  ремонт потолка в части помещений.

В МОУ детский сад Ха 357 (ул. Кузнецова, 36) ограждение территории 
находится в неудовлетворительном состоянии.

В результате осмотра МОУ детский сад Ха 373 выявлено
неудовлетворительное состояние дорожек на игровых площадках.

В ходе обследования МОУ детский сад Ха 329 установлена необходимость 
ремонта кровли. Требуется устранить последствия протекания кровли -  ремонт 
потолка и стен в части помещений. На территории учреждения необходимо 
произвести опиловку деревьев.

Выводы и рекомендации комиссии по вопросу контроля за техническим 
состоянием зданий со стороны администрации:

Администрации проверенных подведомственных учреждений необходимо 
устранить замечания по состоянию зданий, сооружений и территорий по мере 
поступления финансирования на эти цели.

Главный специалист 
отдела общего, дополнительного 
и дошкольного образования 
территориального управления


