Сведения о проведении контрольных мероприятиях и их результатах в 2018 году.
Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский
сад № 21 «Малышок» города Новоалтайска Алтайского края (МБДОУ ЦРР – детский сад № 21)
ИНН/КПП: 2208008098/220801001
Период
Наименование
проведени
органа,
я
осуществляющего
контрольн
проведение
ого
контрольное
мероприят
мероприятие
ия
02.02.2018 Прокуратура
-22.02.2018 города
Новоалтайска

05.04.2018

Государственная
инспекция труда в
Алтайском крае

Цель
контрольного
мероприятия
Выявление и
пресечение
нарушений
законодательства
о
здравоохранении
и части
соблюдения
Национального
календаря
профилактических
проверок
Проверка
получения травмы
работника
учреждения,
соблюдение
работодателем
требований

Мероприятия, проведенные по
результатам контрольного мероприятия

Выявленные нарушения

В личных медицинских книжках,
сертификатах о профилактических
прививках отсутствовали сведения о
прививках против кори у лиц, относящихся
к группам риска - 6 работников МБДОУ
ЦРР детского сада.

Все работники, входящие в группу риска
привиты против кори, данные о прививках
внесены в личные медицинские книжки,
сертификаты о профилактических
прививках.

Нарушения не выявлены

-

05.06.2018

Министерство
образования и
науки Алтайского
края

трудового
законодательства
и иных
нормативных
актов
Плановая
проверка в рамках
федерального
надзора за
соблюдением
законодательства
в сфере
образования

Акт проверки от 05.06.2018 № 251
1. В локальном нормативном акте
«Положение о группах компенсирующей
направленности в пункте 4.9 закреплено
основание отчисление воспитанников из
учреждения по решению ПМПК.
2. В договоре об образовании заключенного с
родителями (законными представителями)
ребенка-инвалида, установлена плата за
присмотр и уход.
3. В паспорте доступности не содержится
раздел содержащий сведения об оценке
соответствия уровня доступности для
инвалидов предоставляемых услуг и имеющих
недостатки в обеспечении условий их
доступности для инвалидов с использованием
показателей, предусмотренных пунктом 12
настоящего Порядка
4. В локальном нормативном акте «Порядок
оформления, возникновения, изменения,
приостановления, прекращения
образовательных отношений» в пункте 2.2
закреплено «после зачисления воспитанника
родители обязаны явиться к руководителю
учреждения для заключения договора об
образовании».
5. В состав аттестационной комиссии не
назначен заместитель председателя (приказ от
26.03.2018 № 17/02)
6. Работодатель не ознакомил
педагогического работника с распорядительным

Принятие управленческих решений:

Внесение изменений в «Положение о
группах компенсирующей направленности».

Размещение локального акта на
официальном сайте учреждения.

Оформление дополнительного
соглашения к договору об образовании с
родителями (законными представителями)
ребенка-инвалида.

Оформление листа изменений в
Паспорт доступности, содержащий сведения
об оценке соответствия уровня доступности
для инвалидов предоставляемых услуг и
имеющих недостатки в обеспечении условий
их доступности для инвалидов.

Размещение локального акта на
официальном сайте учреждения

Внесение изменений в «Положение о
приеме, зачислении на обучение по
образовательной программе дошкольного
образования, переводе и отчислении
обучающихся»

Размещение локального акта на
официальном сайте учреждения.

Внесение изменений в «Порядок
оформления, возникновения, изменения,
приостановления, прекращения
образовательных отношений»

Размещение локального акта на
официальном сайте учреждения.

актом, содержащим список работников
организации, подлежащих аттестации, график
проведения аттестации, под роспись за 30
календарных дней до дня проведения
аттестации воспитателя по графику.
7. Не приняты меры по фиксированию до
начала расследования несчастного случая
обстановки, какой она была на момент
происшествия (отсутствуют схемы,
фотоматериалы)
8. Состав комиссии, проводившей
расследование несчастного случая с
обучающимся не утвержден приказом
руководителя.
9. В учреждении отсутствует локальный
нормативный акт, регламентирующий порядок
проведения инструктажей по технике
безопасности с обучающимися, в материалах
расследования несчастного случая с
обучающимися отсутствуют фотографии,
планы, эскизы, схемы составленные по
результатам осмотра несчастного случая,
информации о проведенных мероприятиях по
предупреждению травматизма, выписки из
инструкций положений, приказов,
устанавливающих меры, обеспечивающих
безопасные условия проведения
образовательной деятельности и ответственных
за это лиц.
10. В содержательном разделе программы
описание образовательной деятельности с
детьми не соответствует содержанию
выбранной комплексной программы «От
рождения до школы»
11. Предметно-развивающая пространственная
среда, созданная в группах не отвечает


Изучение нормативно правовых
документов по аттестации педагогов.

Издание приказа о составе
аттестационной комиссии.

Изучение нормативно правовых
документов по аттестации педагогов.

Разработка графика аттестации

Проведение общего собрания
трудового коллектива

Разработка инструкции по действию
персонала при несчастном случае

Разработка Положения о создании
условий, направленных на охрану жизни и
здоровья обучающихся в учреждении.

Разработка правил безопасности для
обучающихся.

Разработка плана мероприятий по
предупреждению травматизма в учреждении.

Формирование дела по расследованию
несчастного случая с воспитанником

Внесение изменений в «Основную
образовательную программу дошкольного
образования» учреждения.

Размещение локального акта на
официальном сайте учреждения.

Разработка плана мероприятий по
организации РППС

Проведение тематического контроля
«Соответствие РППС в группах требованиям
ФГОС ДО»

Проведение смотра-конкурса групп по
организации развивающей РППС в условиях
реализации ФГОС ДО

требованиям безопасности

Территориальный
отдел надзорной
деятельности и
профилактической
работы № 8

Осуществление
надзора за
выполнением
требований
пожарной
безопасности

Акт проверки от 15.06.2018 № 279

20.06.2018

Управление
ветеринарии
Алтайского края

Нарушений ветеринарного
законодательства не выявлено.

20.08.2018

ТО Управления

Осуществление
регионального
ветеринарного
надзора
Внеплановая

08.06.2018

1.
Н а объекте защиты световые
оповещатели «Выход» на установлены над
эвакуационными выходом в музыкальном зале.
2.
Для включения (отключения) системы
оповещения и управления эвакуацией
применено ручное отключение при помощи
тумблера.
3.
На объекте защиты выбор типа
огнетушителей не осуществлен в соответствии с
пунктами Правил
4.
На объекте защиты от потолка до
звукового оповещателя менее 150 мм
5.
Уровень звука системы оповещения и
управления эвакуацией менее требуемого
значения
6.
Световые оповещатели «Выход»
находятся в нерабочем состоянии
7.
Система пожарной сигнализации не
обеспечивает подачу светового и звукового
сигналов о возникновении пожара с
дублированием этих сигналов на пульт
подразделения пожарной охраны без участия
работников объекта
8.
Расстояние до ручного извещателя от
уровня пола не соответствует нормам
9.
Ручные пожарные извещатели
установлены на расстоянии менее 0,75 м от
предметов мебели, препятствующих
свободному доступу к извещателям.

Нарушений не выявлено.

Нарушения устранены.

Роспортебнадзора
по Алтайскому
краю в
г.Новоалтайске

17.12.2018

Министерство
образования и
науки Алтайского
края

проверка
Выполнение
предписаний №
24/269 от
27.07.2017 со
сроком
исполнения
14.08.2018
Проверка отчета
по исполнению
предписания об
устранения
нарушений от
05.06.2018

Нарушений не выявлено.

